
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 К ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 

Рабочая программа ориентирована на обучающихся 10-11 классов, обучающихся в 

общеобразовательном, социально-лингвистическом, социально-правовом, химико-

биологическом, физико-математическом, информационно-математическом профилях и 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. №03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г.  №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 

г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38, от 05.07.2017). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.07.2016 г. №42729). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993). 

7. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 

г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.07.2009г. №103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 

10. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

04.06.2019 №1213/5886 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования 2019/2020 учебном году». 

11. Образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Лицей 

№ 67 г. Челябинска». 

 



В современных условиях программа школьного курса информатики должна 

удовлетворять следующим основным требованиям: 

 обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и 

вычислительной техники на доступном уровне; 

 иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности 

ученика; 

 допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и 

интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и индивидуального). 

 

Изучение информатики и информационных технологий в средней школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделировании; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их 

описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для 

нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 

используемые другими людьми; установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, 

нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

 Основы информатики; 

 Алгоритмы и программирование; 

 Информационно-коммуникационные технологии.. 

 Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход 

на новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для 

самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не 

рассматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и 

программирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для 

изучения программирования используются школьный алгоритмический язык Паскаль. 

 В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого 

параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на 

понятийном уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы 

(задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление 



самостоятельности мышления учащихся. 

 Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: 

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы 

для практических работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, 

модели, тренажеры и пр. 

К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне, относится 

умение квалифицированно и осознано использовать ИКТ, содействовать в их 

использование другими; наличие научной основы для такого использования, 

формирование моделей информационной деятельности и соответствующих стереотипов 

поведения. 

Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, что 

она не дублирует начала высшего профессионального образования. Ее задачи иные: 

развитие алгоритмического мышления в математическом контексте; воспитание 

правильных моделей деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их применениям; 

профессиональная ориентация. 

Данный курс решает  актуальные в настоящее время и социально значимые для 

школы задачи — подготовка обучающихся к жизни в информационном обществе, 

социальная адаптация обучающихся к жизни в обществе с рыночной экономикой. 

Программой предусмотрено проведение непродолжительных практических работ 

(20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При 

выполнении работ практикума предполагается использование актуального 

содержательного материала и заданий из других предметных областей. Часть 

практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования 

средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в 

домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа  разбита на части и 

осуществляется в течение нескольких недель. Задача практикума - познакомить учащихся 

с основными видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и 

программных в их профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только 

базовые функции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют 

соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к 

другим школьным предметам, жизнь школы, сфере их персональных интересов. В 

результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим 

сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в решение производственных задач, 

получают профессиональную ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в 

частности, выполнение одного проекта может включать себя выполнение одним 

учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких учащихся. Практикумы, 

где это возможно, синхронизируются с прохождением теоретического материала 

соответствующей тематики. 

           При изучении курса используются дидактические  материалы уровневого характера 

(контрольные работы, тесты, самостоятельные работы, практические работы), которые 

обеспечивают дифференцированный уровень подготовки выпускников к освоению 

стандарта и успешной сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ.  

       В процессе обучения информатике и ИКТ используются цифровые образовательные 

ресурсы: обучающие программы, мультимедийные пособия, которые применяются во 

время презентации или объяснения нового материала. 

 



Требования к уровню подготовки выпускников в области информатики и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном 

уровне ученик должен: 

знать:  
 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных 

и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 

уметь:  
 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 

т.п.);  

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели 

в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

 

 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным 

интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 

 

 



Содержание программы 
 

10 класс  

Общеобразовательный, социально-лингвистический, социально-правовой,  

химико-биологический профиль 
 

Информация  

Техника безопасности и правила работы в кабинете информатики. Основные 

подходы к определению понятия «Информация». . Понятие информации в частных 

науках. Что такое язык представления информации. Виды языков. Вероятностный и 

алфавитный (объемный) подход к измерению информации. Определение бита с позиции 

содержательного подхода. Размер алфавита (мощность). Информационный вес символа. 

Единицы измерения информации. Связь между единицами измерения информации. 

Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

Информационные процессы  

Носители информации. Передача информации. Основные характеристики каналов 

связи. Обработка информации. Обработка информации с получением новой информации. 

Преобразование формы представления информации. Процессы хранения, передачи и 

обработки информации в информационных системах; информационные основы процессов 

управления. 

Программирование 

 Понятие и свойства алгоритма. Основы теории алгоритмов. Способы описания 

алгоритмов, языки программирования высокого уровня.  Решение задач обработки данных 

средствами программирования. Структурное программирование. Программирование 

линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Циклы. Подпрограммы. Массивы. Строки. 

 

 

 

Физико-математический профиль 

 
Информация  

Техника безопасности и правила работы в кабинете информатики. Основные 

подходы к определению понятия «Информация». . Понятие информации в частных 

науках. Что такое язык представления информации. Виды языков. Вероятностный и 

алфавитный (объемный) подход к измерению информации. Определение бита с позиции 

содержательного подхода. Размер алфавита (мощность). Информационный вес символа. 

Единицы измерения информации. Связь между единицами измерения информации. 

Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

Информационные процессы  

Носители информации. Передача информации. Основные характеристики каналов 

связи. Обработка информации. Обработка информации с получением новой информации. 

Преобразование формы представления информации. Процессы хранения, передачи и 

обработки информации в информационных системах; информационные основы процессов 

управления. Информационные процессы в компьютере Выбор конфигурации компьютера. 



Программирование 

 Понятие и свойства алгоритма. Основы теории алгоритмов. Способы описания 

алгоритмов, языки программирования высокого уровня.  Решение задач обработки данных 

средствами программирования. Структурное программирование. Программирование 

линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Циклы. Подпрограммы. Массивы. Строки. Файлы. Записи. 

Повторение   

 

 

Информационно-математический профиль 
 

Информация и информационные процессы  

 Инструктаж по технике безопасности. Информация и информационные процессы. 

Измерение информации. Структура информации. Простые структуры. Иерархия. Деревья. 

Графы. 

Кодирование информации  

 Язык и алфавит. Кодирование. Декодирование. Дискретность. Алфавитный подход 

к оценке количества информации. Системы счисления. Позиционные системы счисления. 

Двоичная система счисления. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная 

система счисления. Другие системы счисления. 

 Кодирование символов. Кодирование графической информации. Кодирование 

звуковой информации. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров  
 Логика и компьютер. Логические операции. Логические операции. Задачи на 

использование логических операций и таблицы истинности. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Упрощение логических выражений. Синтез логических выражений. Предикаты и 

кванторы. Логические элементы компьютера. Логические задачи. 

Компьютерная арифметика  

 Хранение в памяти целых чисел. Арифметические и логические (битовые) 

операции. Маски. Хранение в памяти вещественных чисел. Выполнение арифметических 

операций с нормализованными числами. 

Устройство компьютера  

 История развития вычислительной техники. Перспективы развития 

вычислительной техники. Принципы устройства компьютеров. Магистрально-модульная 

организация компьютера. Процессор. Моделирование работы процессора. Память. 

Устройства ввода. Устройства вывода. 

Программное обеспечение  

 Что такое программное обеспечение? Прикладные программы. Использование 

возможностей текстовых процессорах (резюме). Использование возможностей текстовых 

процессоров (проверка орфографии, тезаурус, ссылки, сноски). Коллективная работа над 

текстом; правила оформления рефератов; правила цитирования источников. Набор и 

оформление математических текстов. Знакомство с настольно-издательскими системами. 

Знакомство с аудиоредакторами. Знакомство с видеоредакторами. Системное 

программное обеспечение. Сканирование и распознавание текста. Системы 

программирования. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. 

Компьютерные сети  

 Компьютерные сети. Основные понятия. Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в 

Интернете. Тестирование сети. Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете. 

Электронная почта. Другие службы Интернета. Электронная коммерция. Интернет и 

право. Нетикет. 

Алгоритмизация и программирование  

 Простейшие программы. Вычисления. Стандартные функции. Условный оператор. 



Сложные условия. Множественный выбор. Цикл с условием. Цикл с переменной. 

Вложенные циклы. Процедуры. Изменяемые параметры в процедурах. Функции. 

Логические функции. Рекурсия. Стек. Массивы. Перебор элементов массива. Линейный 

поиск в массиве. Поиск максимального элемента в массиве. Алгоритмы обработки 

массивов (реверс, сдвиг). Отбор элементов массива по условию. Сортировка массивов: 

метод пузырька, метод выбора, быстрая сортировка. Двоичный поиск в массиве. 

Символьные строки. Функции для работы с символьными строками. Преобразования 

«строка-число». Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. Сравнение и 

сортировка строк. Обработка символьных строк. Матрицы. Файловый ввод и вывод. 

Обработка массивов, записанных в файле. Обработка строк, записанных в файле. 

Обработка смешанных данных, записанных в файле. 

Методы вычислений  

 Точность вычислений. Решение уравнений. Метод перебора. Решение уравнений. 

Метод деления отрезка пополам. Решение уравнений в табличных процессорах. 

Дискретизация. Вычисление длины кривой. Вычисление площадей фигур. Оптимизация. 

Метод дихотомии. Оптимизация с помощью табличных процессоров. Статистические 

расчеты. Условные вычисления. Обработка результатов эксперимента. Метод 

наименьших квадратов. Восстановление зависимостей в табличных процессорах. 

Информационная безопасность  

 Вредоносные программы. Защита от вредоносных программ. Что такое 

шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. 

Стеганография. Безопасность в Интернете. 

Повторение  

 

 



11 класс  

Общеобразовательный, социально-лингвистический, социально-правовой,  

химико-биологический профиль 
 

Информационные системы и базы данных  

Информационные системы. Таблицы. Основные понятия. Модели данных. 

Реляционные базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. Язык структурных запросов (SQL). 

Многотабличные базы данных. Формы с подчиненной формой. Запросы к 

многотабличным базам данных. Отчеты с группировкой.  

Интернет  

Возможности и преимущества сетевых технологий. Глобальная сеть. Адресация в 

Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей.Информационные сервисы сети 

Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и 

т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. 

Содержание и оформление. Стили. Использование CSS. Рисунки на веб-страницах. 

Мультимедиа. Таблицы. Блоки. 

Информационное моделирование 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, 

субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям 

моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Моделирование 

зависимостей между величинами.  Модели статистического прогнозирования. 

Моделирование корреляционных зависимости. Модели оптимального планирования 

Социальная информатика  

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности 

человека. Информационная безопасность. 

 

 

 Физико-математический профиль 

 
Информационные системы и базы данных  

Информационные системы. Таблицы. Основные понятия. Модели данных. 

Реляционные базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. Язык структурных запросов (SQL). 

Многотабличные базы данных. Формы с подчиненной формой. Запросы к 

многотабличным базам данных. Отчеты с группировкой.  

Интернет  

Возможности и преимущества сетевых технологий. Глобальная сеть. Адресация в 

Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей.Информационные сервисы сети 

Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и 

т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. 

Содержание и оформление. Стили. Использование CSS. Рисунки на веб-страницах. 

Мультимедиа. Таблицы. Блоки. 



 

Информационное моделирование  

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, 

субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям 

моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Моделирование 

зависимостей между величинами.  Модели статистического прогнозирования. 

Моделирование корреляционных зависимости. Модели оптимального планирования. 

Социальная информатика  

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности 

человека. Информационная безопасность. 

Повторение  

 

 

Информационно-математический профиль 
 

Информация и информационные процессы  
 Техника безопасности. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула 

Шеннона. Передача информации. Помехоустойчивые коды. Сжатие данных без потерь. 

Алгоритм Хаффмана. Использование архиватора. Сжатие информации с потерями. 

Информация и управление. Системный подход. Информационное общество. 

Моделирование    
 Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование 

графов. Этапы моделирования. Моделирование движения. Дискретизация. Модели 

ограниченного и неограниченного роста. Моделирование эпидемии. Модель «хищник-

жертва». Обратная связь. Саморегуляция. Системы массового обслуживания. 

Моделирование работы банка. 

Базы данных   
 Информационные системы. Таблицы. Основные понятия. Модели данных. 

Реляционные базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. Язык структурных запросов (SQL). 

Многотабличные базы данных. Формы с подчиненной формой. Запросы к 

многотабличным базам данных. Отчеты с группировкой. Нереляционные базы данных. 

Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов  

 Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. 

Содержание и оформление. Стили. Использование CSS. Рисунки на веб-страницах. 

Мультимедиа. Таблицы. Блоки. Блочная верстка. XML и XHTML. Динамический HTML. 

Использование Javascript. Размещение веб-сайтов. 

Элементы теории алгоритмов  

 Уточнение понятие алгоритма. Универсальные исполнители. Алгоритмически 

неразрешимые задачи. Сложность вычислений. Доказательство правильности программ. 

Алгоритмизация и программирование  

 Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи). Динамические массивы. 

Списки. Использование модулей. Стек. Очередь. Дек. Деревья. Основные понятия. 

Вычисление арифметических выражений. Хранение двоичного дерева в массиве. Графы. 

Основные понятия. Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала). Поиск кратчайших 

путей в графе. Динамическое программирование. 

Объектно-ориентированное программирование  

 Что такое ООП. Создание объектов в программе. Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. Классы логических элементов. Программы с графическим 



интерфейсом. Работа в среде быстрой разработки программ. Объекты и их свойства. 

Использование готовых компонентов. Совершенствование компонентов. Модель и 

представление. 

Компьютерная графика и анимация  

 Основы растровой графики. Ввод цифровых изображений. Кадрирование. 

Коррекция фотографий. Работа с областями. Фильтры. Многослойные изображения. 

Каналы. Иллюстраций для веб-сайтов. GIF-анимация. Контуры. 

3D-моделирование и анимация  

 Введение в 3D-графику. Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели. 

Модификаторы. Контуры. Материалы и текстуры. Текстуры. UV-развертка. Рендеринг. 

Анимация. Ключевые формы. Арматура. Язык VRML. 

Повторение  

 

 

Тематика учебного материала по реализации НРЭО в 10-11 классе  

Все разделы рабочих программ составлены с учетом национальных, региональных, 

этнокультурных особенностей региона (далее – НРЭО). 

 

Общеобразовательный, социально-лингвистический, социально-правовой, 

химико-биологический профиль 

№ Тема урока Тематика НРЭО 

10 класс (8 часов) 

Тема 1. Информация 

1.  Понятие информации. Участие спортсменов России и Южного 

Урала в Олимпийских играх 

2.  Измерение информации. Алфавитный подход.  

Практическая работа «Измерение информации». 
История Челябинской области 

3.  Представление целых чисел в компьютере. 

Практическая работа «Представление чисел».  

Обработка статистических данных о 

погодных условиях Челябинской области 

4.  Представление вещественных чисел в 

компьютере. Практическая работа 

«Представление чисел».   

Обработка статистических данных о 

погодных условиях Челябинской области 

5.  Представление текста в компьютере. 

Практическая работа  «Представление 

текстов. Сжатие тестов»  

Исторические справки Челябинской 

области 

6.  Представление изображения и звука в 

компьютере. Практическая работа 

«Представление изображения и звука»  

Музыкальные группы Южного Урала 

Тема 2. Информационные процессы 
7.  Хранение и передача информации.  Определение информационных 

процессов на примере предприятий 

Челябинской области 

8.  Информационные процессы в компьютере.  История и перспективы развития  

вычислительной техники на Южном 

Урале 

 

 

№ Тема урока Тематика НРЭО 

11 класс (9 часов) 

Тема 1. Информационные системы и базы данных 



1.  Модели систем. Практическая работа «Модели 

систем» 
Транспорт и транспортные развязки г. 

Челябинска 

2.  Создание базы данных. 

Практическая работа «Создание базы данных 

«Приемная КОМИССИЯ»» 

Высшие учебные заведения г. Челябинска 

3.  Запросы как приложения информационной 

системы. Практическая работа «Реализация 

простых запросов в режиме дизайна 

(конструктора запросов)» 

Статистическая информация о животных 

Челябинской области 

4.  Логические условия выбора данных. 

Практическая работа «Реализация сложных 

запросов к базе данных « Приемная комиссия»» 

Высшие учебные заведения г. Челябинска 

Тема 2. Интернет 

5.  World Wide Web—Всемирная паутина.  

Практическая работа «Интернет. Работа с 

браузером. Просмотр wеb-страниц» 

Адреса Вузов Челябинской области в 

интернете 

6.  Создание сайта «Домашняя страница». 

Практическая работа  « Разработка сайта 

«Животный мир» 

Животный мир Южного Урала 

7.  Создание таблиц и списков на web-странице. 

Практическая работа «Разработка сайта 

«Животный мир» 

Животный мир Южного Урала 

Тема 3. Информационное моделирование 

8.  Модели статистического прогнозирования. 

Практическая работа «Прогнозирование» 

Обработка статистических данных о 

погодных условиях Челябинской области 

Тема 4. Социальная информатика 

9.  
Проблема информационной безопасности 

Проблема информационной безопасности 

в Челябинской области 

 

Физико-математический профиль 

№ Тема урока Тематика НРЭО 

10 класс (8 часов) 

Тема 1. Информация  

1.  Понятие информации. Участие спортсменов России и Южного 

Урала в Олимпийских играх 

2.  Измерение информации. Алфавитный подход.  

Практическая работа «Измерение информации». 

История Челябинской области 

3.  Представление целых чисел в компьютере. 

Практическая работа «Представление чисел».  

Обработка статистических данных о 

погодных условиях Челябинской области 

4.  Представление вещественных чисел в 

компьютере. Практическая работа 

«Представление чисел».   

Обработка статистических данных о 

погодных условиях Челябинской области 

5.  Представление текста в компьютере. 

Практическая работа  «Представление текстов. 

Сжатие тестов»  

Исторические справки Челябинской 

области 

6.  Представление изображения и звука в 

компьютере. Практическая работа 

«Представление изображения и звука»  

Музыкальные группы Южного Урала 

Тема 2. Информационные процессы 
7.  Хранение и передача информации.  Определение информационных 

процессов на примере предприятий 

Челябинской области 

8.  Информационные процессы в компьютере. 

Архитектура ЭВМ.  

История и перспективы развития  

вычислительной техники на Южном 



 

№ Тема урока Тематика НРЭО 

11 класс (11 часов) 

Тема 1. Информационные системы и базы данных   

1.  Модели систем. Практическая работа «Модели 

систем»  
Транспорт и транспортные развязки г. 

Челябинска 

2.  Создание базы данных.  

Практическая работа «Создание базы данных 

«Приемная КОМИССИЯ»»  

Высшие учебные заведения г. Челябинска 

3.  Запросы как приложения информационной 

системы. Практическая работа «Реализация 

простых запросов в режиме дизайна 

(конструктора запросов)»  

Статистическая информация о животных 

Челябинской области 

4.  Запросы как приложения информационной 

системы. Практическая работа «Реализация 

простых запросов в режиме дизайна 

(конструктора запросов)»   

Статистическая информация о животных 

Челябинской области 

5.  Формы для ввода данных. Практическая работа 

«Расширение базы данных «Приемная 

комиссия». Работа с формой» 

Высшие учебные заведения г. Челябинска 

6.  Логические условия выбора данных. 

Практическая работа «Реализация сложных 

запросов к базе данных « Приемная комиссия»»   

Высшие учебные заведения г. Челябинска 

Тема 2. Интернет 

7.  World Wide Web—Всемирная паутина.  

Практическая работа «Интернет. Работа с 

браузером. Просмотр wеb-страниц»   

Адреса Вузов Челябинской области в 

интернете 

8.  Создание сайта «Домашняя страница». 

Практическая работа  «Разработка сайта « Моя 

семья»»  

Моя родина Южный Урал 

9.  Создание сайта «Домашняя страница». 

Практическая работа  « Разработка сайта 

«Животный мир»  

Животный мир Южного Урала 

10.  Создание таблиц и списков на web-странице. 

Практическая работа «Разработка сайта 

«Животный мир»   

Животный мир Южного Урала 

Тема 4. Социальная информатика 

11.  
Проблема информационной безопасности  

Проблема информационной безопасности 

в Челябинской области 

 

Информационно-математический профиль 
 

 

№ Тема урока Тематика НРЭО 

10 класс (14 часов) 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

1.  Информация и информационные процессы.  Участие спортсменов России и Южного 

Урала в Олимпийских играх 

2.  Структура информации. Простые структуры.  

Практическая работа №2 «Структуризация 

информации (таблица, списки)».  

Футбольные клубы России и Южного 

Урала 

3.  Иерархия. Деревья.  Практическая работа №3 

«Структуризация информации (деревья)».  

Футбольные клубы России и Южного 

Урала 

Тема 3. Логические основы компьютеров 

4.  Логические операции Исторические справки Челябинской 



№ Тема урока Тематика НРЭО 

области 

5.  Диаграммы Эйлера-Венна. Практическая работа 

№8 «Исследование запросов для поисковых 

систем» 

Интересные факты о Челябинске 

6.  Логические задачи Скверы и парки Челябинска 

Тема 5. Устройство компьютера   

7.  История и перспективы развития вычислительной 

техники. НРЭО 

История и перспективы развития 

вычислительной техники на Южном 

Урале 

Тема 6. Программное обеспечение 

8.  Использование возможностей текстовых 

процессорах (резюме).  Практическая работа №14 

«Использование возможностей текстовых 

процессоров» 

Исторические справки Челябинской 

области 

9.  Использование возможностей текстовых 

процессоров (проверка орфографии, тезаурус, 

ссылки, сноски).  Практическая работа №15 

«Использование возможностей текстовых 

процессоров» 

Исторические справки Челябинской 

области 

10.  Коллективная работа над текстом; правила 

оформления рефератов; правила цитирования 

источников.  Практическая работа №16 

«Оформление рефератов» 

История Челябинской области 

11.  Знакомство с аудиоредакторами.  Практическая 

работа №19 «Знакомство с аудиоредактором 

(Audacity)» 

Музыкальные группы Южного Урала 

12.  Знакомство с видеоредакторами.  Практическая 

работа №20  «Знакомство с видеоредактором» 

Видео путешествие по 

достопримечательностям Южного Урала 

Тема 7. Компьютерные сети 

13.  Адреса в Интернете Адреса вузов Челябинской области в 

Интернете 

14.  Электронная коммерция Электронная коммерция в Челябинской 

области 

 

 
  

№ Тема урока Тематика НРЭО 

11 класс 

Тема 2. Моделирование 

1.  Моделирование движения. Дискретизация Транспорт и транспортные развязки 

Челябинска 

2.  Моделирование движения. Практическая 

работа №7 «Моделирование движения» 

Транспорт и транспортные развязки 

Челябинска 

3.  Практическая работа №12 «Моделирование 

работы банка» 

Банки Челябинска 

Тема 3. Базы данных 

4.  Операции с таблицей. Практическая работа 

№13 «Работа с готовой таблицей» 

Статистическая информация о 

растениях Челябинской области 

5.  Создание таблицы. Практическая работа №14 

«Создание однотабличной базы данных» 

Статистическая информация о 

животных Челябинской области 

6.  Запросы. Практическая работа №15 Статистическая информация о 



№ Тема урока Тематика НРЭО 

«Создание запросов» животных Челябинской области 

7.  Формы. Практическая работа №16 «Создание 

формы» 

Статистическая информация о животных 

Челябинской области 

8.  Отчеты. Практическая работа №17 

«Оформление отчета» 

Статистическая информация о животных 

Челябинской области 

Тема 4. Создание веб-сайтов 

9.  Текстовые страницы Каталог произведений поэтов и 

писателей Южного Урала 

10.  Оформление текстовой веб-страницы. 

Практическая работа №25  «Текстовые веб-

страницы» 

Каталог произведений поэтов и 

писателей Южного Урала 

11.  Гиперссылки Веб-страницы вузов Челябинска 

12.  Страница с гиперссылками. Практическая 

работа №27 «Гиперссылки» 

Веб-страницы вузов Челябинска 

13.  
Рисунки на веб-страницах. Практическая 

работа №29 «Вставка рисунков в документ» 

Рисунки и фотографии 

достопримечательностей Челябинской 

области на веб-страницах  

14.  Мультимедиа. Практическая работа №30 

«Вставка звука и видео в документ» 

Видео самых красивых мест 

Челябинской области 

 



Учебно-тематический план 

Общеобразовательный, социально-лингвистический, социально-правовой, 

химико-биологический профили 
10 класс 

№ Тема Уч. часы 

 Информация  

1. Введение. Структура информатики 1 

2. Информация. Представление информации 3 

3. Измерение информации 3 

4. Представление чисел в компьютере 2 

5. Представление текста, изображения и звука в компьютере 3 

 Итого: 12 

 Информационные процессы  

6. Хранение и передача информации 1 

7. Обработка информации и алгоритмы 1 

8.  Автоматическая обработка информации 2 

9. Информационные процессы в компьютере 1 

 Итого: 5 

 Программирование  

10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 1 

11. Программирование линейных алгоритмов  2 

12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 2 

13. Программирование циклов 3 

14. Подпрограммы 3 

15. Работа с массивами 4 

16. Работа с символьной информацией 3 

 Итого: 18 

 Итого по всем темам: 35 

   

11 класс 

№ Тема Уч. часы 

 Информационные системы и базы данных  

1. Системный анализ 3 

2. Базы данных 7 

 Итого: 10 

 Интернет  

5. Организация и услуги Интернета  5 

6. Основы сайтостроения 5 

 Итого: 10 

 Информационное моделирование  

8. Компьютерное информационное моделирование 1 

19. Моделирование зависимостей между величинами 2 

10. Модели статистического прогнозирования 3 

11. Моделирование корреляционных зависимостей 3 

12. Модели оптимального планирования) 3 

 Итого: 12 

 Социальная информатика  

16. Информационное общество  1 

17. Информационное право и безопасность 1 

 Итого: 2 



 Итого по всем темам: 34 

 

Физико-математический профиль 
10 класс 

№ Тема Уч. часы 

 Информация  

1. Введение. Структура информатики 1 

2. Информация. Представление информации 3 

3. Измерение информации 4 

4. Представление чисел в компьютере 4 

5. Представление текста, изображения и звука в компьютере 4 

 Итого: 16 

 Информационные процессы  

6. Хранение и передача информации 1 

7. Обработка информации и алгоритмы 3 

8.  Автоматическая обработка информации  4 

9. Информационные процессы в компьютере 2 

10. Проект: Выбор конфигурации компьютера 2 

11. Проект: Настройка BIOS 2 

 Итого: 14 

 Программирование  

12. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 2 

13. Программирование линейных алгоритмов  3 

14. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 4 

15. Программирование циклов 5 

16. Подпрограммы 3 

17. Работа с массивами 7 

18. Организация ввода-вывода с использованием файлов  3 

19. Работа с символьной информацией 4 

20. Комбинированный тип данных 4 

 Итого: 35 

 Резерв (повторение) 5 

 Итого по всем темам: 70 

   

 

11 класс 

№ Тема Уч. часы 

 Информационные системы и базы данных  

1. Системный анализ 4 

2. Базы данных 10 

3. Проект: «Системология» 2 

4. Проект: «Разработка базы данных» 4 

 Итого: 20 

 Интернет  

5. Организация и услуги Интернета  6 

6. Основы сайтостроения 5 

7. Проект: «Разработка сайтов» 4 

 Итого: 15 

 Информационное моделирование  

8. Компьютерное информационное моделирование 2 



9. Моделирование зависимостей между величинами 3 

10. Модели статистического прогнозирования 4 

11. Моделирование корреляционных зависимостей 4 

12. Модели оптимального планирования) 4 

13. Проект: «Получение регрессионных зависимостей» 2 

14. Проект: «Корреляционные зависимости» 2 

15. Проект: «Оптимальное планирование» 3 

 Итого: 24 

 Социальная информатика  

16. Информационное общество  1 

17. Информационное право и безопасность) 2 

18. Проект: «Подготовка реферата по социальной информатике» 3 

 Итого: 6 

 Резерв (повторение) 3 

 Итого по всем темам: 68 

 

 

Информационно-математический профиль 
10 класс 

№ Тема Уч. часы 

 Основы информатики  

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 1 

2.  Информация и информационные процессы 5 

3.  Кодирование информации 14 

4.  Логические основы компьютеров 10 

5.  Компьютерная арифметика 6 

6.  Устройство компьютера 9 

7.  Программное обеспечение 13 

8.  Компьютерные сети 9 

9.  Информационная безопасность 6 

 Итого: 73 

 Алгоритмы и программирование  

10.  Алгоритмизация и программирование 43 

11.  Решение вычислительных задач 12 

 Итого: 55 

 Резерв (повторение) 12 

 Итого по всем темам: 140 

 

11 класс 

№ Тема Уч. часы 

 Основы информатики  

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 1 

2.  Информация и информационные процессы 10 

 Итого: 11 

 Алгоритмы и программирование  

3.  Алгоритмизация и программирование 24 

4.  Элементы теории алгоритмов 6 

5.  Объектно-ориентированное программирование 15 

 Итого: 45 

 Информационно-коммуникационные технологии  



6.  Моделирование 12 

7.  Базы данных 16 

8.  Создание веб-сайтов 18 

9.  Графика и анимация 12 

10.  3D-моделирование и анимация 16 

 Итого: 74 

 Резерв (повторение) 6 

 Итого по всем темам: 136 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

(общеобразовательный, социально-лингвистический, социально-правовой, химико-

биологический, физико-математический профили) 

 

УМК для учителя: 

1) Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ И.Г. 

Семакин, Е. К.– Хеннер М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.  

2) Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса/ И.Г. 

Семакин, Е. К.– Хеннер М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.  

3) Информатика и ИКТ. Практикум для 10-11 классов.  / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

4) Информатика. УМК для старшей школы [Электронный ресурс]: 10–11 

классы. Базовый уровень. Методическое пособие для учителя / Авторысоставители: М. С. 

Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. — Эл.изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

http://files.lbz.ru/pdf/mpSemakin10-11bufgos.pdf 

5) Сборник дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике и ИКТ в основной школе [Электронный ресурс]: Авторы-

составители: Овчинникова Г.Н., Перескокова О.И., Ромашкина Т.В., Семакин И.Г. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf 

УМК для обучающихся:  

1) Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ И.Г. Семакин, Е. К.– 

Хеннер М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.  

2) Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса/ И.Г. Семакин, Е. К.– 

Хеннер М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.  

ЦОРы: 

1) Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов к УМК 

И.Г. Семакина и др.  (http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=19). 

2) Материалы авторской мастерской  И.Г. Семакина 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

(информационно-математический профиль) 

УМК для учителя: 

1) Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика.  Углубленный уровень: учебник для 10 

класса: в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2) Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика.  Углубленный уровень: учебник для 11 

класса: в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3) Поляков К. Ю. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: 

методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин.— М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/polyakov-10-11-bu-uu-met.pdf 

4) Электронное приложение «Электронный практикум по информатике» к учебнику 

http://files.lbz.ru/pdf/mpSemakin10-11bufgos.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=19
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/polyakov-10-11-bu-uu-met.pdf


«Информатика» (углублённый уровень)» для 10-11 классов. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm 

УМК для обучающихся:  

1) Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика.  Углубленный уровень: учебник для 10 

класса: в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2) Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика.  Углубленный уровень: учебник для 11 

класса: в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

ЦОРы: 

1) Электронные тесты [Электронный ресурс]: Автор-Поляков К.Ю. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm 

Учебные материалы по информатике: 

Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/ 

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 

Газета «Информатика» Издательского 

дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru 

Образовательный портал г. Челябинска. 

Раздел «Методическая копилка» 

http://www.chel_edu.ru 

Дидактические материалы по информатике 

и математике 

http://comp-science.narod.ru 

Интернет-школа «Просвещение. ru» http://www.internet-school.ru 

Информатика в школе: сайт М.Б. 

Львовского 

http://marklv.narod.ru/inf/ 

Преподавание, наука и жизнь: сайт 

Константина Полякова 

http://kpolyakov.narod.ru/ 

Информатика и информация: сайт для 

учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika/ 

Информатика и информационные 

технологии в образовании 

http://www.rusedu.info 

Информатика и информационные 

технологии: сайт лаборатории 

информатики МИОО 

http://iit.metodist.ru 

 

Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой http://book.kbsu.ru 

Научно-методический журнал 

«Информатика и образование» 

http://www.infojournal.ru/ 

Информатор: учебно-познавательный сайт 

по информационным технологиям 

http://school87.kubannet.ru/info/ 

История Интернета в России http://www.nethistory.ru 

ИТ-образование в России: сайт открытого 

е-консорциума 

http://www.edu-it.ru 

Клякс@.net: Информатика в школе. 

Компьютер на уроках 

http://www.klyaksa.net 

Материалы к урокам информатики (О.А. 

Тузова, С.-Петербург, школа № 550) 

http://school.ort.spb.ru/library.html 

Московский детский клуб «Компьютер» http://www.child.ru 

Открытые системы: издания по 

информационным технологиям 

http://www.osp.ru 

Персональный компьютер, или «Азбука 

PC» для начинающих 

http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm 

Портал CITForum http://www.citforum.ru 

Социальная информатика: факультатив 

для школьников-технарей 

http://www.sinf2000.narod.ru 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm


Самарский лицей информационных 

технологий 

http://www.samlit.samara.ru 

Теоретический минимум по информатике http://teormin.ifmo.ru 

Учебные модели компьютера, или 

«Популярно о работе компьютера» 

http://emc.km.ru 

Школьный университет: профильное и 

индивидуальное ИТ-обучение 

http://www.itdrom.com 

Энциклопедия компьютерной графики, 

мультимедиа и САПР 

http://niac.natm.ru/graphinfo 

Энциклопедия персонального компьютера http://mega.km.ru/pc/ 

 

http://www.itdrom.com/
http://niac.natm.ru/graphinfo


Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  Итоговый контроль осуществляется по завершении 

каждого года обучения.  

Критерии  оценки знаний, умений и навыков учащихся по курсу «Информатика и ИКТ» 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются 

контрольная практическая работа, самостоятельная практическая работа на ПК, 

тестирование, устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик 

не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания 

или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение 

блок-схемы и т. п. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические 

факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и 

логически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм 

решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по 

правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Самостоятельная, контрольная практическая работа на ПК считается безупречной, 

если учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все 

этапы решения задачи на ПК, и был получен верный ответ или иное требуемое 

представление решения задачи. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на ПК, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ 

выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 

(хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения 

информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ 

на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им 

основных заданий. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 



- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы. 

оценка «3» ставится, если: 



- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-

схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

Для контрольных (самостоятельных) практических работ: 

оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы 

на ПК по проверяемой теме. 

 

Контрольно-измерительные материалы представлены: 

 

1. http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm (информационно-

математический профиль)  

 

2. Сборник дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике и ИКТ в основной школе [Электронный ресурс]: Авторы- 

составители: Овчинникова Г.Н., Перескокова О.И., Ромашкина Т.В., Семакин И.Г. 

http://metodist.lbz.ru/auth ors/informatika/2/files/se makin_did.pdf  (общеобразовательный, 

социально-лингвистический, социально-правовой, химико-биологический, физико-

математический профили). 
 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm
http://metodist.lbz.ru/auth%20ors/informatika/2/files/se%20makin_did.pdf

