
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами обучения «Информатике и ИКТ» являются: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметными результатами обучения информатике являются: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Владение приемами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование информационной культуры; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

информационные процессы, виды информации, компьютер, данные, программы, 

операционная система и т.д.; 
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 формирование умений формализации и структурирования информации, выбора 

способа представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

10 КЛАСС 

Раздел 1. Информация и информационные процессы (4 часа) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и 

свойства информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Раздел 2. Информационные технологии (19 часов) 

Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. 

Форматирование документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. 

Кодирование графической информации. Растровая графика. Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. Представление числовой 

информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах. Построение диаграмм и 

графиков. 

Раздел 3. Коммуникационные технологии (11 часов) 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол 

передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных 

сетей. Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы. 

Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. 

Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети по 

ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. 

Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование текста 

и размещение графики. Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-

сайта. 
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11 КЛАСС 

Раздел 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

История развития вычислительной техники. Архитектура ПК. Операционные 

системы. ОС Windows. ОС Linux. Защита от несанкционированного доступа с помощью 

паролей, биометрических систем защиты. Физическая защита данных на дисках. 

Компьютерные вирусы и защита от них. 

Раздел 2. Моделирование и формализация 

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. Формализация как важнейший этап 

моделирования. Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, 

имитационные модели. Структурирование данных. Структура данных как модель 

предметной области. Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель 

организации поисковых систем. Примеры моделирования социальных, биологических и 

технических систем и процессов. Модель процесса управления. Цель управления, 

воздействия внешней среды. Управление как подготовка, принятие решения и выработка 

управляющего воздействия. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые 

системы управления. Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных 

системах управления, принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в 

форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление 

последовательности действий в форме блок-схемы. Исследование учебных моделей: оценка 

адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). Исследование физических моделей. Исследование математических 

моделей. Исследование биологических моделей. Исследование геоинформационных 

моделей. Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме.  

Раздел 3. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 

Виды моделей данных. Табличная база данных. СУБД. Объекты СУБД. Создание табличной 

БД. Создание запросов. Создание отчетов. Создание форм. Иерархическая модель данных. 

Сетевая модель данных. 

Раздел 4. Информационное общество 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 
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Раздел 5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. Аппаратное и 

программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных 

объектов, организации личного информационного пространства, защиты информации. 

Основные понятия алгоритмизации. Линейный алгоритм. Разветвляющийся алгоритм. 

Циклический алгоритм. Данные. Встроенные математические функции. Выражения. Понятие 

оператора и программы. Линейные программы. Разветвляющиеся программы. Циклические 

программы. Таблицы истинности. Определение истинности логического выражения. 

Таблица истинности логического выражения. Равносильность логических выражений. 

Функция импликации. Функция эквивалентности. Преобразование логического выражения. 

Решение логического уравнения. Логическая задача. Информационные модели. Технология 

обработки текстовой информации, графической информации, числовой информации. 

Способы подключения к Интернету. Адресация в Интернете. Создание web страницы. 

 

Формы обучения: 

 Общеклассные формы организации занятий (фронтальные): традиционные и 

нетрадиционные уроки, лекции, консультации, зачетные уроки, практикумы. 

 Групповые и парные формы обучения: групповая работа на уроке, групповые 

творческие и проектные работы. 

 Индивидуальные формы работы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, 

домашние самостоятельные и контрольные работы, консультации. 

Методы обучения: 

 Словесные: лекция, рассказ, беседа. 

 Наглядные: иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные. 

 Практические: выполнение практических работ, самостоятельная работа со 

справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 

упражнения. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

10 КЛАСС 

№ Тема Количество 

часов 

 Информация и информационные процессы (4 часа)  

1.  Инструктаж по ТБ. Базовые понятия информатики и 

информационных процессов. Информация и Информационные 

процессы. Классификация информационных процессов 

1 

2.  Системы, образованные взаимодействующими элементами, 

состояние элементов, обмен информацией между элементами, 

сигналы 

1 

3.  Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Двоичное представление информаии 

1 

4.  Поиск и систематизация информации. Передача информации в 

социальных, биологически и технических системах Хранение 

информации, выбор способа ранения информации. Особенности 

запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации 

1 

 Информационные технологии (19 часов)  

5.  Преобразование информации на основе формальных правил.  1 

6.  Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов  

1 

7.  Текст как информационный объект  1 

8.  Автоматизированные средства и технологии организации текста 1 

9.  Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации 

1 

10.  Программные и аппаратные средства в различны видах 

профессиональной деятельности 

1 

11.  Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. 

1 

12.  Графические информационные объекты 1 

13.  Средства и технологии работы с графикой 1 

14.  Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики 

1 

15.  Кодирование звуковой информации 1 

16.  Компьютерные презентации 1 

17.  Кодирование и обработка числовой информации. Представление 

числовой информации с помощью систем счисления 

1 

18.  Электронные таблицы.  1 

19.  Ссылки в электронных таблицах 1 

20.  Вычисления в электронных таблицах 1 

21.  Построение диаграмм и графиков 1 

22.  Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике 

1 

23.  Контрольная работа по теме «Электронные таблицы» 1 

 Коммуникационные технологии (11 часов)  
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24.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 1 

25.  Всемирная паутина. Электронная почта.  1 

26.  Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии) 

1 

27.  Аппаратные и программные средства организации компьютерных 

сетей 

1 

28.  Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска 

1 

29.  Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и 

словари в Интернете 

1 

30.  Язык разметки гипертекста HTML 1 

31.  Структура html-документа. Теги и атрибуты. 1 

32.  Создание и форматирование текста. Списки 1 

33.  Простые и сложные таблицы, изображения и гиперссылки 1 

34.  Контрольная работа по теме «Веб-сайт» 1 

 ИТОГО 34 

 

11 КЛАСС 

№ Тема Количество 

часов 

 Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов (4 часа) 

 

1.  Вводный инструктаж по ОТ на рабочем месте. Компьютер как 

средство автоматизации информационных процессов. Аппаратное и 

программное обеспечение компьютера 

1 

2.  Архитектуры современных компьютеров. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой задачи 

1 

3.  Многообразие операционных систем 1 

4.  Программные средства создания информационных объектов, 

организации личного информационного пространства, защиты 

информации. Программные и аппаратные средства 

1 

 Моделирование и формализация (11 часов)  

5.  Информационные модели и системы. Моделирование как метод 

познания. Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности 

1 

6.  Системный подход в моделировании.  1 

7.  Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач 

из различны предметны областей. Структурирование данных. 

Построение информационной модели для решения поставленной 

задачи 

1 

8.  Динамические таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами 

1 

9.  Назначение и принцип работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между 

данными  

1 

10.  Использование электронных таблиц для обработки числовых 

данных. Исследование физических интерактивных компьютерных 

моделей. 

1 

11.  Исследование алгебраических интерактивных компьютерных 

моделей. 

1 

12.  Исследование физических геометрических компьютерных моделей. 1 

13.  Исследование физических химических компьютерных моделей. 1 
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14.  Исследование физических биологических компьютерных моделей. 1 

15.  Исследование физических астрономических компьютерных 

моделей. 

1 

 Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных  

(10 часов) 

 

16.  Базы данных (табличные, иерархические, сетевые).  1 

17.  Системы управления базами данных (СУБД).. 1 

18.  Создание, ведение и использование баз данных при решении 

учебных и практически задач 

1 

19.  СУБД: мастер запросов 1 

20.  СУБД: конструктор запросов 1 

21.  СУБД: мастер форм 1 

22.  СУБД: конструктор форм 1 

23.  СУБД: мастер отчетов 1 

24.  СУБД: конструктор отчетов 1 

25.  Контрольная работа по теме «Базы данных» 1 

 Информационное общество (2 часа)  

26.  Основы социальной информатики. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека 

1 

27.  Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий. 

1 

 Повторение. Подготовка к ЕГЭ (7 часов)  

28.  Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и 

программное обеспечение. 

1 

29.  Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации  1 

30.  Алгоритмизация и программирование. 1 

31.  Основы логики и логические основы компьютера. 1 

32.  Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования 1 

33.  Информационные технологии. 1 

34.  Коммуникационные технологии 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни (в двух частях): учебник К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

2. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни (в двух частях): учебник К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

3. Персональные компьютеры с установленной ОС Windows, подключенные к сети 

Интернет.  

4. Воробьева М.С. Информатика: Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ. Тюмень: 

Истина, 2007. – 304с. 

 Решу ЕГЭ (https://inf-ege.sdamgia.ru/).  

 Дистанционная подготовка по информатике (http://informatics.mccme.ru/) 

 Федеральный институт педагогических измерений (http://www.fipi.ru/) 

  

http://informatics.mccme.ru/
http://www.fipi.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в 

целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / письменного 

опроса / практикума.  

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

следующим образом:  

91-100%  - «отлично» 5  

76-90% -  «хорошо» 4  

51-75% -  «удовлетворительно» 3  

менее 50% - «неудовлетворительно» 2  

Отметка «5»  

1.Содержание работы полностью соответствует заданию.  

2.Фактические ошибки отсутствуют.  

3.Материал излагается последовательно.  

4.Работа отличается минимальным использованием шагов решения (коды, циклы, 

логические цепочки, графы).  

5.Работа конечна и оптимальна.  

В целом в работе допускается 3 недочета. Допускаются: Языковые ошибки, ошибки 

компиляции.  

Отметка «4»  

1.Содержание работы в основном соответствует заданию (имеются незначительные 

отклонения от задания).  

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в материале работы.  

4.Работа имеет полностью работающий каркас, но не закончены подпрограммы для её 

оптимизации.  

В целом в работе допускается не более 6 недочетов. Допускаются: Языковые ошибки, 

ошибки компиляции, не правильный порядок программы, но не мешающий ее работе, 

«баги», мелкие недочеты.  

Отметка «3»  

1.В работе допущены существенные отклонения.  

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  
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3.Допущены отдельные нарушения последовательности структуры, из-за чего не 

работает программа.  

4.Каркас программы не работает, нарушена логика. 

 5.Большое количество «багов», отсутствуют подпрограммы.  

В целом в работе допускается не более 10 недочетов. Допускаются: Языковые ошибки, 

ошибки компиляции, не правильный порядок программы, мешающий ее работе, «баги», 

мелкие недочеты и полное отсутствие подпрограмм. 

Отметка  «2»  

1. Работа не соответствует заданию. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность структуры во всех частях программы, отсутствует связь 

между ними.  

В целом в работе допущено более 10 недочетов, либо отсутствует более 30% рабочей 

программы. 

 


