


1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Планируемые результаты изучения информатики в 10-11 классах 

Личностные результаты: 

 научится ориентации на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативности, кре-

ативности, готовности и способности к личностному самоопределению; 

 научится принятию и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережно-

му, ответственному и компетентному отношению к собственному физическому и психологиче-

скому здоровью; 

 научится нравственному сознанию и поведению на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

 научится развитию компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

 научится готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательному отношению к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

 научится уважению ко всем формам собственности, готовности к защите своей собственности, 

 

Метапредметные результаты: 

 научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 научится оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мора-

ли; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для до-

стижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя ма-

териальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной це-

ли; 

 научится сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 

Предметные результаты: 

 научиться использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 научиться строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообще-

ний, используя условие Фано. 

 научиться использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при переда-

че данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

 научиться аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения пер-

сонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 научиться применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техниче-

ских средств ИКТ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решае-

мых задач и по выбранной специализации; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электрон-

ных устройств; 

 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 научиться осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 



 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет 

их заражения компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; позна-

комиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной обра-

боткой данных; 

 научиться узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

 научиться переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 научиться определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации 

 научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадца-

теричной системах счисления; 

 научиться использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике. 

 научиться строить логической выражение по заданной таблице истинности; 

 решать несложные логические уравнения. 

 – выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

 научиться создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств. 

 научиться использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полу-

ченные данные для публикации. 

 научиться планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью ком-

пьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов эксперимен-

тов; 

 научиться разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, по-

лучаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на пред-

мет соответствия реальному объекту или процессу. 

 научиться определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

 научиться узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

 читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универ-

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструк-

ций; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время ра-

боты, размер используемой памяти). 

 научиться использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении 

задач анализа данных; 

 получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, 

сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти; 

 применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, вклю-

чая тестирование и отладку программ; 

 использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; 

 научиться выполнять созданные программы. 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

 реальных процессов; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах 

данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 



 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных. 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процес-

сов; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учеб-

ной деятельности и вне её; 

 научиться создавать учебные многотабличные базы данных. 

 научиться использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных системах; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

 научиться использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — размещать 

данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных пространств коллектив-

ного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

 научиться использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать 

базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информа-

ционной этики и права; 

 научиться анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 научиться понимать общие принципы разработки и функционирования интернет - приложений; 

 научиться создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, фор-

мы; организовывать личное информационное пространство; 

 научиться критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 научиться использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета «информатика» 10 класс. 

Глава 1. Информация и информационные процессы (5 часов) 
§ 1. Информация. Информационная грамотность и информационная культура 

1.Информация, её свойства и виды 

2.Информационная культура и информационная грамотность 

3.Этапы работы с информацией 

4.Некоторые приёмы работы с текстовой информацией 

§ 2. Подходы к измерению информации 

1.Содержательный подход к измерению информации 

2.Алфавитный подход к измерению информации 

3.Единицы измерения информации 

§ 3. Информационные связи в системах различной природы 

1.Системы 

2.Информационные связи в системах 

3.Системы управления 

§ 4. Обработка информации 

1.Задачи обработки информации 

2.Кодирование информации 

3.Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 

1.Передача информации 

2.Хранение информации 

Глава 3. Представление информации в компьютере 

§ 14. Кодирование текстовой информации 

1.Кодировка АSCII и её расширения 

2.Стандарт UNICODE 

3.Информационный объём текстового сообщения 

§ 15. Кодирование графической информации 

1.Общие подходы к кодированию графической информации 

2.О векторной и растровой графике 

3.Кодирование цвета 

4.Цветовая модель RGB 

5.Цветовая модель HSB 

6.Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой информации 

1.Звук и его характеристики 



2.Понятие звукозаписи 

3.Оцифровка звука 

 

Глава 2. Компьютер и его программное обеспечение (5 часов) 

§ 6. История развития вычислительной техники 

1.Этапы информационных преобразований в обществе 

2.История развития устройств для вычислений 

3.Поколения ЭВМ 

§7. Основополагающие принципы устройства ЭВМ 

1.Принципы Неймана-Лебедева 

2.Архитектура персонального компьютера 

3.Перспективные направления развития компьютеров 

§ 8. Программное обеспечение компьютера 

1.Структура программного обеспечения 

2.Системное программное обеспечение 

3.Системы программирования 

4.Прикладное программное обеспечение 

§ 9. Файловая система компьютера 

1.Файлы и каталоги 

2.Функции файловой системы 

3.Файловые структуры 

 

Глава 3. Представление информации в компьютере (9 часов) 

§ 10. Представление чисел в позиционных системах счисления 

1.Общие сведения о системах счисления 

2.Позиционные системы счисления 

3.Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему счисления§ 11. 

4. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую 

5.Перевод целого десятичного числа в систему счисления с основанием q 

6.Перевод целого десятичного числа в двоичную систему счисления 

7.Перевод целого числа из системы счисления с основанием p в систему счисления с основанием q 

8.Перевод конечной десятичной дроби в систему счисления с основанием q 

9.«Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления 

 

§ 12. Арифметические операции в позиционных системах счисления 

1.Сложение чисел в системе счисления с основанием q 

2.Вычитание чисел в системе счисления с основанием q 

3.Умножение чисел в системе счисления с основанием q 

4.Деление чисел в системе счисления с основанием q 

5.Двоичная арифметика 

§ 13. Представление чисел в компьютере 

1.Представление целых чисел 

2.Представление вещественных чисел 

 

Математические основы информатики 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 

 

Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры логики (8 часов) 
§ 17. Некоторые сведения из теории множеств 

1.Понятие множества 

2.Операции над множествами 

3.Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

1.Логические высказывания и переменные 

2.Логические операции 

3.Логические выражения 

4. Предикаты и их множества истинности 

§ 19. Таблицы истинности 

1.Построение таблиц истинности 



2.Анализ таблиц истинности 

§20.Преобразование логических выражений 

1.Основные законы алгебры логики 

2.Логические функции 

3.Составление логического выражения по таблице истинности и его упрощение 

§ 21. Элементы схем техники. Логические схемы. 

1.Логические элементы 

2.Сумматор 

3.Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их решения 

1.Метод рассуждений 

2.Задачи о рыцарях и лжецах 

3.Задачи на сопоставление. Табличный метод 

4.Использование таблиц истинности для решения логических задач 

5.Решение логических задач путём упрощения логических выражений 

 

Глава 5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов (5 часов) 
§ 23. Текстовые документы 

1.Виды текстовых документов 

2.Виды программного обеспечения для обработки текстовой информации 

3.Создание текстовых документов на компьютере 

4.Средства автоматизации процесса создания документов 

5.Совместная работа над документом 

6.Оформление реферата как пример автоматизации процесса создания документов 

7.Другие возможности автоматизации обработки текстовой информации 

 

Работа с аудиовизуальными данными 

Глава 5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов § 24. Объекты 

компьютерной графики 

Компьютерная графика и её виды 

2.Форматы графических файлов 

3.Понятие разрешения 

4.Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 

1.Виды компьютерных презентаций. 

2.Создание презентаций 

 

 

Содержание учебного предмета «информатика» 11 класс. 

 

 

 

 

 
 
 
Глава 1. Обработка информации 
в электронных таблицах 
§ 1. Табличный процессор. Основные сведения 
1. Объекты табличного процессора и их свойства 
2. Некоторые приёмы ввода и редактирования данных 
3. Копирование и перемещение данных 
§ 2. Редактирование и форматирование в табличном процессоре 
1. Редактирование книги и электронной таблицы 
2. Форматирование объектов электронной таблицы 
§ 3. Встроенные функции и их использование 
1. Общие сведения о функциях 
2. Математические и статистические функции 
3. Логические функции 
4. Финансовые функции 



5. Текстовые функции 
§ 4. Инструменты анализа данных 
1. Диаграммы 
2. Сортировка данных 
3. Фильтрация данных 
4. Условное форматирование 
5. Подбор параметра 
Базы данных 
Реляционные (табличные) базы 
данных. Таблица — представление сведений об однотипных объектах. 
Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 
Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. 
Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач 

Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования 

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма 

2. Способы записи алгоритма 

§ 6. Алгоритмические структуры 

1. Последовательная алгоритмическая конструкция 

2. Ветвящаяся алгоритмическая конструкция 

3. Циклическая алгоритмическая конструкция 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 
Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ выбранной среде программирова-

ния. 
Приемы отладки программ 
Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различ-

ных предметных областей 
Примеры задач: 
– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без 

использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой по-

следовательности (или массива);алгоритмы анализа записей 
чисел в позиционной системе счисления; 
алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа 

на простоту 
и т. д.); алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск 

элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обрат-

ном 
порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому 

условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. Алгоритмы ре-

дактирования 
текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданно-

го образца). 
Постановка задачи сортировки 
§ 7. Запись алгоритмов на языках программирования 
1. Структурная организация данных 
2. Некоторые сведения о языке программирования Pascal 
§ 8. Структурированные типы данных. Массивы 
1. Общие сведения об одномерных массивах 
2. Задачи поиска элемента с заданными свойствами 
3. Проверка соответствия элементов массива некоторому условию 
4. Удаление и вставка элементов массива 
5. Перестановка всех элементов массива в обратном порядке 
6. Сортировка массива 
§ 9. Структурное программирование 



1. Общее представление о структурном программировании 
2. Вспомогательный алгоритм 
3. Рекурсивные алгоритмы 
4. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Pascal 
Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать тре-

буемый результат. 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 
зависимость вычислений от размера исходных данных 
§ 10. Модели и моделирование 

1. Общие сведения о моделировании 

2. Компьютерное моделирование 

 § 12. База данных как модель предметной области 
1. Общие представления об информационных системах 
2. Предметная область и её моделирование 
3. Представление о моделях данных 
4. Реляционные базы данных 
§ 13. Системы управления базами данных 
1. Этапы разработки базы данных 
2. СУБД и их классификация 
3. Работа в программной среде СУБД 
4. Манипулирование данными в базе данных 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 
Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 
Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 
Динамические страницы. Разработка интернет-приложений 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. Другие 

виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей и т. п.); интернет- 
торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п. 
Глава 4. Сетевые информационные технологии 
§ 14. Основы построения компьютерных сетей 
1. Компьютерные сети и их классификация 
2. Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей 
3. Работа в локальной сети 
4. Как устроен Интернет 
5. История появления и развития компьютерных сетей 
§ 15. Службы Интернета 
1. Информационные службы 
2. Коммуникационные службы 
3. Сетевой этикет 
§ 16. Интернет как глобальная информационная система 
1. Всемирная паутина 
2. Поиск информации в сети Интернет 
3. О достоверности информации, представленной на веб-ресурсах 
Социальная информатика Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. 
Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные элек-

тронные сервисы и услуги. 
Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы 
 
Глава 5. Основы социальной информатики 
§ 17. Информационное общество 
1. Понятие информационного общества 



2. Информационные ресурсы, продукты и услуги 
3. Информатизация образования 
4. Россия на пути к информационному обществу 
Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных информацион-

ных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические 
угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 
информационной безопасности 
§ 18. Информационное право и информационная безопасность 
1. Правовое регулирование в области информационных ресурсов 
2. Правовые нормы использования программного обеспечения 
3. О наказаниях за информационные преступления 
4. Информационная безопасность 

5. Защита информации 



Приложение 1 

Лист корректировки рабочей программы 

 

Дата по плану Тема урока Класс Причина пропуска урока Дата проведения 

по факту 
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Приложение 2 

1. Оценка устных ответов обучающихся по информатике. 

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 имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и специализированная терминология и символика; 

- 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 или вопросу учите-

ля. 

- оценка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-

лении 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 несколь-

ких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 
Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схе-

мы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для ко-

нечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информати-

ки, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 



12 

 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исход-

ные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, 

понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материа-

лом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и слож-

ных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- 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 про-

верки); 

- 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. 

- оценка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы; 
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- оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- 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 ЭВМ, требуемыми для решения постав-

ленной 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. 

- оценка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

 

        Количественные отметки за уровень освоения курса, предмета выставляются в соответствии с закреплённой в МОУ СОШ с.Тростянка  бальной системой 

оценивания: «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо и «5» - отлично. 

 

Фонд оценочных средств 

1.Информация и информационные процессы 
Электронное тестирование 
базовый 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-

1.exe 
2.Компьютер и его программное обеспечение 
Электронное тестирование 
базовый 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-

2.exe 
3.Представление информации в компьютере 
Электронное тестирование 
базовый 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-

3.exe 
4.Элементы теории множеств и алгебры логики 
Электронное тестирование 

базовый 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-

4.exe 
5.Итоговое тестирование 
Электронное тестирование 
базовый 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-

5.exe 
11 класс 
1.Обработка информации в электронных таблицах 
Электронное тестирование 
базовый 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-

1.exe 
2.Алгоритмы и элементы программирования 
Электронное тестирование 
базовый 
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http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-

2.exe 
3.Информационное моделирование 
Электронное тестирование 
базовый 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-

3.exe 
4.Сетевые информационные технологии 
Электронное тестирование 

базовый 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-

4.exe 
5.Итоговое тестирование 
Электронное тестирование 
базовый 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-

5.exe 
 

 

 
 

Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 10-11 КЛАССА. 
Информатика. 10 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лоба-

нова 

Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Информатика. 11 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лоба-

нова 

Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 



15 

 

Приложение 4 

Календарно тематическое планирование 10 класс. 
 

№ 

 

Тема урока 

ЦОР 

 

 

Основное содержание урока. 

Деятельность учащихся. 

Результаты обучения  До-

маш-

нее 

зада-

ние 

 

предметные  Личностные 

метапредметные 

Введение. Информация и информационные процессы 

1 

Введение. Техни-

ка безопасности. 

Информация. 

Информационная 

грамотность 

Информационная 

культура 

 

 

Роль информации и связанных с 

ней процессов в окружающем 

мире.  

 

Знать и и выполнять требования ТБ, 

гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе со средствами ИКТ; 

работы в компьютерном классе, за 

компьютером, электробезопасности, 

пожарной безопасности; оказания пер-

вой медицинской помощи. Иметь 

представление об информации и зна-

ниях. 

 

Организация рабочего места; 

выполнение правил гигиены 

труда; 

Умение самостоятельно выпол-

нять упражнения, решать по-

знавательные задачи;  

Умение осуществлять самокон-

троль в учебной деятельности; 

 Использовать знания о месте 

информатики в современной 

научной картине мира;  

§1 

2 Подходы к изме-

рению информа-

ции  

Различия в представлении дан-

ных. 

 

Универсальность дискретного 

представления информации 

 

Форматы данных 

– строить формулы для измерения со-

общений, 

– использовать знания , которые поз-

воляют измерять и изменять объём  

информации 

 

 

Умение осмысленно учить ма-

териал, выделяя в нем главное; 

Умение анализировать, сравни-

вать, классифицировать, уста-

навливать причинно-

следственные связи; 

реального продукта.; 

§2 

3 Информационные 

связи в системах 

различной приро-

ды 

Системы. Компоненты системы 

и их взаимодействие.  

-освоить, специфические знания  для 

данной предметной области,  

 

 

Внесение необходимых допол-

нений и коррективов  в план и 

способ действия в случае рас-

хождения ожидаемого резуль-

тата действия и его реального 

§3 
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продукта. 

4  Обработка ин-

формации 

Различия в представлении дан-

ных, предназначенных для хра-

нения и обработки в автомати-

зированных компьютерных си-

стемах, и данных, предназна-

ченных для восприятия челове-

ком. 

Создавать рисунки, чертежи, графики 

объекта. 

Осуществлять  обработку и цифровых 

файлов  изображений, текстов и дру-

гих данных. 

 

Использовать готовые  матери-

алы, оценивать их обрабаты-

вать и перекодировать 

Умение анализировать, сравни-

вать, классифицировать,  

§4 

 

5  Передача и хране-

ние информации  

 

 

Понятие передачи и хранения 

информации. 

Понятие скорости передачи ин-

формации. 

Понятие объёмов информации. 

Универсальность дискретного 

представления информации 

Иметь представление о форме и скоро-

сти  передачи и хранения информации. 

Знать способы и каналы передачи и 

информации. 

Уметь передавать различные типы и 

виды файлов 

 

Планировать текущую работу; 

нацеливать себя на выполнение 

поставленной задачи;  

Умение осознанно использовать  

средства в соответствии с зада-

чей коммуникации  

 

§5 

 

6 Обобщение и си-

стематизация изу-

ченного материа-

ла по теме «Ин-

формация и ин-

формационные 

процессы»  

 

 

Роль информации и связанных с 

ней процессов в окружающем 

мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для 

хранения и обработки в автома-

тизированных компьютерных 

системах, и данных, предназна-

ченных для восприятия челове-

ком. Системы. Компоненты си-

стемы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного 

представления информации 

Умение использовать готовые при-

кладные компьютерные программы и 

сервисы для обработки информации, 

умение 

работать и обрабатывыать различную 

информацию с помощью  программ и 

сервисов; 

 

Развитие умений применять 

изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера и за-

дач из смежных дисциплин с 

использованием при необходи-

мости справочных материалов, 

компьютера, 

Пользоваться оценкой и прикид-

кой при практических расчётах; 

 

Компьютер и его программное обеспечение — 5 часов 

7 История развития 

вычислительной 

техники 

Компьютер — универсальное 

устройство обработки данных 

Программная и аппаратная ор-

ганизация компьютеров и ком-

пьютерных систем. Архитекту-

ра современных компьютеров. 

Знать историю развития вычислитель-

ной техники. 

Уметь различат компьютерные систе-

мы по поколениям и предназначениям. 

Выдвигать версии выбирать 

из предложенных средств и ис-

кать самостоятельно  средства 

достижения цели.  

§6 
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Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы.  

8 Основополагаю-

щие принципы 

устройства ЭВМ 

Способы и средства обеспече-

ния надежного функционирова-

ния средств ИКТ.. Суперком-

пьютеры. Распределенные вы-

числительные системы и обра-

ботка больших данных. Мо-

бильные цифровые устройства 

и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Мик-

роконтроллеры. Роботизиро-

ванные производства.  

Знать историю Основополагающие 

принципы устройства и функциониро-

вания ЭВМ 

Оперирование понятиями, суж-

дениями;установление причин-

но-следственных связей; Осо-

знавать свои интересы, нахо-

дить и изучать в учебниках по 

разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отноше-

ние к своим интересам.  

§7 

9 Программное 

обеспечение ком-

пьютера  

Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных 

систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности про-

граммного обеспечения мобиль-

ных устройств.  

Прикладные компьютерные про-

граммы, используемые в соответ-

ствии с типом решаемых задач и 

по выбранной специализации. 

Параллельное программирова-

ние. Инсталляция и деинсталля-

ция программных средств, необ-

ходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной спе-

циализации. Законодательство 

Российской Федерации в области 

программного обеспечения. 

Иметь представление про программ-

ное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Знать  различ-

ные виды ПО и их назначение. Осо-

бенности программного обеспечения 

мобильных устройств.  

Знать  прикладные компьютерные 

программы  

Уметь различать и применять разное 

ПО, 

Работать по самостоятельно со-

ставленному плану, сверяясь с 

ним и целью деятельности, ис-

правляя ошибки, используя са-

мостоятельно подобранные 

средства. 

Преобразовывать информацию  

из одного вида в другой и вы-

бирать удобную для себя форму 

фиксации и представления ин-

формации. 

 

 

 

§8 

10 Файловая система 

компьютера 

Понятие Файловой системы 

компьютера. 

Виды файловых систем. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

§9 
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Тенденции развития.  тельности; 

 

11 Обобщение и си-

стематизация изу-

ченного мате-

риала по теме 

«Компьютер и его 

программное 

обеспечение»  

 

Компьютер — универсальное 

устройство обработки данных 

Программная и аппаратная орга-

низация компьютеров и компью-

терных систем. Архитектура со-

временных компьютеров. Тен-

денции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров.  

Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных 

систем. Различные виды ПО и их 

назначение 

Выполнять операции над компьютер-

ными объектами. Производить ин-

сталляцию и деинсталляцию про-

граммных средств, необходимых для 

решения учебных задач и задач по вы-

бранной специализации. 

Изучить Законодательство Российской 

Федерации в области программного 

обеспечения 

Развитие мышления, необходи-

мого для профессиональной де-

ятельности в современном об-

ществе; развитие умений уста-

навливать ПО для конкретного 

исполнителя; 

 

Представление информации в компьютере — 9 часов 

12 Представление 

чисел в позици-

онных системах 

счисления 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и шест-

надцатеричной системах счисле-

ния.  

Уметь различать заданные кодировки   

записанные в двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системах счис-

ления;  

 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зави-

симости от 

конкретных условий; 

§10 

13-

14 
Перевод чисел из 

одной позицион-

ной 

системы счисле-

ния в другую 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и шест-

надцатеричной системах счисле-

ния. Сложение и вычитание чи-

сел, записанных в этих системах 

счисления 

Уметь переводить заданное натураль-

ное число из одной системы счисления 

в другую и обратно; сравнивать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системах счис-

ления;  

Формирование умений форма-

лизации и структурирования 

информации, умения выбирать 

способ представления данных в 

соответствии с поставленной 

задачей  

§11 

15 Арифметические 

операции в пози-

ционных системах 

счисления 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычита-

ние чисел, записанных в этих 

системах счисления 

 

Уметь производить арифметические 

операции в позиционных системах 

счисления над  заданным  числами  из 

одной системы счисления и разных 

систем счисления 

Развитие алгоритмического 

мышления, развитие умений 

составить и записать алгоритм 

для решения конкретного при-

мера; формирование знаний 

конструкциях и операциях при-

меняемых при переводе в раз-

ные системы счисления;  

§12 



19 

 

16 Представление 

чисел в компью-

тере 

 

 

— формирование представле-

ний о структуре памяти компь-

ютера: память — ячейка — бит 

(разряд); 

-закрепление навыков опериро-

вания с числами, представлен-

ными в различных позицион-

ных системах счисления; 

- знакомство со структурой па-

мяти компьютера; 

- рассмотрение беззнаковых 

данных, сфер их применения и 

способов представления в па-

мяти компьютера; 

-рассмотрение представления 

целых чисел со знаком; 

— понимание ограничений на диапа-

зон значений величин при вычислени-

ях; 

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели; поиск и выделение 

необходимой информации.                   

Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разре-

шения  

§13 

17 Кодирование тек-

стовой информа-

ции 

 

Закрепление  понятий «код», 

«кодирование», «двоичное ко-

дирование», «декодирование» 

Решение задач и выполнение 

заданий на кодирование тесто-

вой, информации. 

 

Уметь работать с таблицами кодиро-

вания.  

Знать виды таблиц кодирования  

 

Умение 

организовывать  учебное со-

трудничество и совместную де-

ятельность с учителем и 

сверстниками;   работать инди-

видуально и в группе:  

§14 

18 Кодирование гра-

фической инфор-

мации  

Решение задач и выполнение 

заданий на кодирование , гра-

фической  информации.  

Уметь изменять объем графического  

файла. 

 Использовать понятие «кодирование 

графической  информации» и способы 

сжатия с помощью ПО 

Сравнение полученных резуль-

татов с учебной задачей; 

владение компонентами доказа-

тельства; 

формулирование проблемы и 

определение способов ее реше-

ния; 

§15 

19 Кодирование зву-

ковой информа-

ции 

Решение задач и выполнение 

заданий на кодирование  звуко-

вой информации.  

Уметь находить объем звукового файла 

Использовать понятие «кодирование зву-

ковой информации» и способы перекоди-

рования с помощью ПО 

- умение планировать свое дей-

ствие в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реали-

зации; 

-осуществление итогового и поша-

§16 



20 

 

гового контроля по результату; 

20 Обобщение и си-

стематизация изу-

ченного мате-

риала по теме 

«Представление 

информации в 

компьютере»  

Решение задач и выполнение 

заданий на кодирование тесто-

вой, графической и звуковой 

информации. Запись чисел в 

различных системах счисления, 

перевод чисел из одной систе-

мы счисления в другую, вычис-

ления в позиционных системах 

счисления. Представление це-

лых и вещественных чисел в 

форматах с фиксированной и 

плавающей запятой 

Уметь различать заданные кодировки   

Уметь переводить заданное натураль-

ное число из одной системы счисления 

в другую и обратно;  

Уметь производить арифметические 

операции в позиционных системах 

счисления над  заданным  числами   

 Уметь работать с таблицами кодиро-

вания. Знать виды таблиц кодирова-

ния. Уметь изменять объем графиче-

ского  файла.Уметь находить объем 

звукового файла 

Развитие мышления, необходи-

мого для профессиональной де-

ятельности в современном об-

ществе; развитие умений уста-

навливать ПО для конкретного 

исполнителя; 

 

                                                                                         Элементы теории множеств и алгебры логики — 8 часов 

21 Некоторые сведе-

ния из теории 

множеств  

Выполнение эквивалентных 

преобразований построение ло-

гического ряда Решение  логи-

ческих задач.  

Уметь проводить Создание  и решение 

логических задач.  

 

 

 

 

 

 

 

Уметь ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с; добывать 

новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя инфор-

мацию полученную на уроке; 

осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей.  

§17 
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Алгебра логики Выполнение эквивалентных 

преобразований логических вы-

ражений используя законы ал-

гебры логики, в том числе и при 

составлении поисковых запро-

сов 

Уметь проводить создание  и решение 

логических выражений после анализа 

введенных параметров 

Работать по предложенному и 

(или) самостоятельно состав-

ленному плану, использовать 

наряду с основными средствами 

и  дополнительные: справочная 

литература, компьютер. 

§18 

23 Таблицы истин-

ности 

Строить логической вы-

ражение по заданной таб-

лице истинности; решать  

логические уравнения. 

 

Уметь строить  таблицу истинности 

по определенному алгоритму. 

Заполнять таблицу истинности. ло-

гических операций; 

 

Логичность мышления; 

умение работать в коллективе; 

сравнение полученных резуль-

татов с учебной задачей; 

владение компонентами доказа-

§19 



21 

 

 тельства; 

формулирование проблемы и 

определение способов ее реше-

ния; 

 

 

24 

Основные законы 

алгебры логики 

 

 Создавать и преобразовывать  

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач; 

развитие представлений о ос-

новных  законах алгебры логи-

ки;  

укрепление владения  навыками 

логических построений. 

Иметь представление о свойствах ло-

гических операций (законах алгебры 

логики);   

умения преобразования логических 

выражений в соответствии с логиче-

скими законами; 

 навыки анализа и преобразования ло-

гических выражений; 

способность видеть инвариантную 

сущность во внешне различных объек-

тах  

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познаватель-

ных задач; 

Формирование и развитие ком-

петентности в области исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

  

 

 

§20 

25 Преобразование 

логических выра-

жений 

 

Закрепить навыки анализа ло-

гической структуры высказы-

ваний; понимание связи между 

логическими операциями и ло-

гическими связками, между ло-

гическими операциями и опе-

рациями над множествами. По-

нимать роли фундаментальных 

знаний как основы современ-

ных информационных техноло-

гии 

Закрепить  представления о разделе 

математики алгебре логики, высказы-

вании как её объекте, об операциях 

над высказываниями. 

Умение самостоятельно адек-

ватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в ис-

полнение как по ходу его реа-

лизации, так и в конце дей-

ствия. 

Формирование адекватного по-

нимания причин  успешности 

или неспешности деятельности. 

 

§20 

26 Элементы схемо-

техники. Логиче-

ские схемы 

Закрепить представление о 

свойствах логических операций 

(законах алгебры логики); уме-

ния преобразования логических 

выражений в соответствии с 

логическими законами; навыки 

анализа и преобразования логи-

ческих выражений; способность 

Иметь навыки анализа логической 

структуры высказываний; понимание 

связи между логическими операциями 

и логическими связками, между логи-

ческими операциями и операциями 

над 

. 

 

Умение осуществлять конста-

тирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по 

способу действия, актуальный 

контроль на уровне произволь-

ного внимания. 

Умение устанавливать причин-

но-следственные связи, ориен-

§

21 
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видеть инвариантную сущность 

во внешне различных объектах 

(законы алгебры логики и зако-

ны алгебры чисел). 

тироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

27 Логические зада-

чи и способы их 

решения 

Закрепить навыки составления 

и преобразования логических 

выражений в соответствии с 

логическими законами; форма-

лизации высказываний, анализа 

и преобразования логических 

выражений; навыки выбора ме-

тода для решения конкретной 

задачи 

Самостоятельное создание алгоритмов  

для решения задач логического  харак-

тера; 

Умение представить  ранее получен-

ных навыки  в новой ситуации; 

Организации индивидуального 

информационного простран-

ства, для создания  новых алго-

ритмов решения логических 

задач.  

 

§

22 

28 Обобщение и си-

стематизация изу-

ченного мате-

риала по теме 

«Элементы тео-

рии множеств и 

алгебры логики» 

(урок-семинар 

или провероч-ная 

работа) 

 

Уметь записывать и преобразо-

вывать логические выражения с 

операциями И, ИЛИ, НЕ. Знать 

определения значения логиче-

ского выражения. Уметь анали-

зировать и формализировать 

логические высказываний; вы-

бирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зави-

симости от конкретных усло-

вий. 

Умение ориентироваться на разнооб-

разие способов решения задачи. 

Формирование информационной и ал-

горитмической культуры; формирова-

ние представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 

информации;  

Классификация текущих задач по кри-

териям важности, срочности, жёстко-

сти/гибкости. 

Умение определения последователь-

ности промежуточных целей с учётом 

конечного результата 

Действие смыслообразования, 

т.е. установление связи между 

целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и 

тем, что побуждает деятель-

ность, ради чего она осуществ-

ляется. 

Внесение необходимых допол-

нений и коррективов  в план 

испособ действия в случае рас-

хождения ожидаемого резуль-

тата действия и его реального 

продукта; 

 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов — 5 часов 

29 Текстовые доку-

менты 

Средства поиска и автозамены. 

История изменений. Использо-

вание готовых шаблонов и со-

здание собственных. 

 Разработка структуры доку-

мента, создание гипертекстово-

Оценивать числовые параметры ин-

формационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хра-

нения информации, скорость передачи 

информации; 

 

 

Поиск и выделение необходи-

мой информации; применение 

методов информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

§23 
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го документа. Стандарты биб-

лиографических описаний. 

 Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и аннота-

ция. Оформление списка лите-

ратуры. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование 

текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной 

версткой текста. 

 Технические средства ввода 

текста. Программы распознава-

ния текста, введенного с ис-

пользованием сканера, план-

шетного ПК или графического 

планшета. Программы синтеза 

и распознавания устной речи 

  

Поиск информации в литерату-

ре и Интернете; 

самостоятельный отбор источ-

ников информации  для реше-

ния учебных и жизненных за-

дач; 

Давать качественное и количе-

ственное описание изучаемого 

объекта; 

 

30 Объекты компью-

терной графики 
Работа с аудиовизуальными 

данными 

Создание и преобразование 

аудио визуальных объектов. 

Ввод изображений с использо-

ванием различных цифровых 

устройств (цифровых фотоап-

паратов и микроскопов, видео-

камер, скане ров и т. д.). Обра-

ботка изображения и звука с 

использованием интернет и 

мобильных приложений. 

Уметь создавать  простейшие Web-

страницы заполнять их собственным 

контентом. 

Осуществлять передачу информации 

по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке,  

 

Осуществлять преобразование 

информации одного вида в дру-

гой; 

Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависи-

мости от адресата; 

 

 

§24 

31 Компьютерные 

презентации 

 

 

Использование мультимедий-

ных онлайн-сервисов для раз-

работки презентаций проект-

ных работ. 

 Работа в группе, технология 

Иметь представление о мультимедий-

ных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. 

определять минимальное время, необ-

ходимое для передачи известного объ-

Формирование умений форма-

лизации и структурирования 

информации, умения выбирать 

способ представления данных в 

соответствии с поставленной 

§25 
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публикации готового материа-

ла в сети 

 

ёма данных по каналу связи с извест-

ными характеристиками; 

 

задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с исполь-

зованием соответствующих 

программных средств обработ-

ки данных. 

 

 

32 Выполнение ми-

ни-проекта по те-

ме «Создание и 

обработка инфор-

мационных объ-

ектов» 

Работа в группе, технология 

публикации готового материа-

ла в сети 

протокол НТТР, файловые архи-

вы, протокол FTP, электронная 

почта, форум, телеконференция, 

чат, социальная сеть,  

 

Иметь представление о серверах, 

структуре Всемирной паутины. 

приводить примеры ситуаций, в кото-

рых требуется поиск информации; 

анализировать и сопоставлять различ-

ные источники информации, оцени-

вать достоверность найденной инфор-

мации; 

Формирование навыков и уме-

ний безопасного и целесообраз-

ного поведения при работе с 

компьютерными программами 

и в Интернете, умения соблю-

дать нормы информационной 

этики и права. 

 

33 Обобщение и си-

стематизация изу-

ченного ма-

териала по теме 

«Современные 

технологии со-

здания и обработ-

ки информацион-

ных объектов» 

(урок-семинар 

или проверочная 

работа 

Организация и создание ин-

формации в среде коллективно-

го использования информаци-

онных ресурсов. 

Примеры создания и организа-

ции коллективного взаимодей-

ствия в WWW 

Оперировать информационными объ-

ектами. Иметь представление о муль-

тимедийных онлайн-сервисов для раз-

работки презентаций проектных работ. 

Уметь создавать  простейшие Web-

страницы заполнять их собственным 

контентом. Оценивать числовые пара-

метры информационных объектов и 

процессов: 

 

Использовать возможности ло-

кальной и глобальной сети для 

создания и обработки инфор-

мационных объектов 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовно-

сти и способности обучающих-

ся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осо-

знанному выбору  

 

Итоговое повторение — 2 часа 

34 Основные идеи и 

понятия курса 

 

Повторение Иметь представление о технологии 

создания контента. Создавать и публи-

ковать  комплексные информационные 

объекты  

Умение применять коммуника-

ционные технологии в своей 

повседневной деятельности; 

 

35 Итоговое тести- Повторение Иметь представление о технологии 

создания контента. Создавать и публи-

Формирование умений без-

опасного и эффективного ис-
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рование 

 

ковать  комплексные информационные 

объекты. 

пользования оборудования, 

проведения точных измерений 

и адекватной оценки получен-

ных результатов,  
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Приложение 5 

Календарно тематическое планирование 11 класс. 

№ 

 

Тема урока 

ЦОР 

 

 

Основное содержание 

урока. 

Деятельность учащих-

ся. 

                        Результаты обучения  Д/з 

 

предметные Личностные 

метапредметные 

Обработка информации в электронных таблицах – 6 часов 

1 

Введение. Техника без-

опасности. 

Табличный  процессор.  

Основные  сведения 

 

Роль Табличных  про-

цессоров в окружающем 

мире. 

 

 

Знать и и выполнять требования 

ТБ, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со сред-

ствами ИКТ; работы в компью-

терном классе, за компьютером, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности; оказания первой 

медицинской помощи.. 

–  использовать   электронные   

таблицы   для   выполнения   учеб-

ных   заданий из различных пред-

метных областей; 

Организация рабочего места; вы-

полнение правил гигиены труда; 

развитие   компетенций   сотруд-

ничества   со   сверстниками 

– сопоставлять      полученный       

результат     деятельности     с  по-  

      ставленной заранее целью.;  
§1 

2 Редактирование  и  фор-

матирование  в  таблич-

ном 

процессоре 

Работа с Данными 

Виды,типы,форматы 

 

–  представлять    результаты    ма-

тематического     моделирования     

в  наглядном виде, готовить полу-

ченные данные для публикации. 

 

Умение осмысленно учить мате-

риал, выделяя в нем главное ста-

вить и формулировать собствен-

ные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуаци-

ях; 

§2 

3 Встроенные  функции  и  

их  использование 

Работа с встроенными  

функциями 

использовать средства ИКТ для 

статистической обработки резуль-

татов экспериментов; 

сопоставлять      полученный       

результат     деятельности     с  по-

ставленной заранее целью, разви-

тие   компетенций    

§3 

(1, 

2,5) 
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4 Логические функции Работа с логическими 

функциями 

использовать средства ИКТ для 

обработки результатов экспери-

ментов; 

 

 

выбирать  путь   достижения      

цели, ориентация       обучающих-

ся   на   реализацию       позитив-

ных жизненных       перспектив,      

инициативность, креативность, 

готовность     и  способность      к  

личностному    самоопределению,  

способность     ставить    цели    и  

строить     жизненные планы; 

§3(3

, 4) 

5 Инструменты  анализа  

данных 

Работа с инструментами 

анализа данных 

анализировать      готовые    моде-

ли на предмет соответствия реаль-

ному объекту или процессу. 

ориентация       обучающихся        

на   реализацию       позитивных  

      жизненных       перспектив,      

инициативность, креативность,  

      готовность     и  способность      

к  личностному самоопределению,     

способность     ставить    цели    и  

строить     жизненные планы; 

§4 

6 Обобщение и системати-

зация изученного мате-

риала по теме «Обработ-

ка информации в элек-

тронных таблицах» 

(урок-семинар или про-

верочная работа) 

Работа с данными в таб-

лицах 

 

разрабатывать        и  использовать      

компьютерно-математические 

модели;   анализировать      гото-

вые    модели на предмет соответ-

ствия реальному объекту или про-

цессу. 

сопоставлять      полученный       

результат     деятельности     с  по-

ставленной заранее целью. готов-

ность      и  способность     к  обра-

зованию,       в том   числе самооб-

разованию 

§1–4 

Алгоритмы и элементы программирования – 9 часов 

7 

 

 

 

 

Основные  сведения  об  

алгоритмах 

Работа со свойствами алго-

ритмов 

–  определять   результат   

выполнения   алгоритма   при   

заданных   исходныхданных; 

–  узнавать   изученные   ал-

горитмы   обработки   чисел   

и   числовых   последова-

тельностей; создавать на их 

основе несложные програм-

мы анализа данных; 

готовность     обучающихся        к  

трудовой   профессиональной  

      деятельности как возможности 

участия в решении личных проблем,     

§5 
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8 Алгоритмические  

структуры 

Построение алгоритмов с 

использованием основных 

структур 

–  читать   и   понимать   не-

сложные   программы,   

написанные   на   выбран- 

ном для изучения универ-

сальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

выбирать путь достижения      цели,   

планировать      решение 

поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные за-

траты; 

§6 

 

9 

Запись  алгоритмов  на  

языке программирования 

Паскаль 

Работа в программе 

Паскаль 

–  создавать   на   алгоритми-

ческом   языке   программы   

для   решения   типовых   за-

дач   базового   уровня   из   

различных   предметных   

областей   с 

использованием основных 

алгоритмических конструк-

ций; 

выбирать путь достижения      цели,   

планировать      решение 

поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные за-

траты; 

§7(1

, 2) 

10 Анализ программ с по-

мощью трассировочных 

таблиц 

Составляют программу и 

трассировочную табличку к 

ней 

применять      навыки    и  

опыт   разработки     про-

грамм     в  выбранной 

среде   программирования,      

включая    тестирование     и  

отладку    программ; 

самостоятельно   определять   цели,   

задавать   параметры   и 

критерии,      по  которым     можно     

определить,     что  цель   достигну-

та; 

§7 

(3) 

11 Функциональный подход 

к анализу программ 

Анализируют программу с 

помощью функционального 

подхода 

применять      навыки    и  

опыт   разработки     про-

грамм     в  выбранной 

среде   программирования,      

включая    тестирование     и  

отладку    программ; 

готовность     обучающихся        к  

конструктивному      участию    в  

принятии   решений 

§7 

(4) 

12 Структурированные  

типы  данных.  Массивы 

Составляют программы ра-

боты с массивами 

понимать   и   использовать   

основные   понятия,   связан-

ные   со   сложно- 

стью вычислений (время ра-

боты, размер используемой 

памяти). 

 

развитие   компетенций сотрудниче-

ства   со   сверстниками,    взрослы-

ми  в образовательной  учебно-

исследовательской,  

      проектной и других видах дея-

тельности. 

§8 
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13 Структурное  програм-

мирование 

Работа в программе 

Паскаль 

использовать      основные     

управляющие      конструк-

ции       последовательного 

программирования 

сопоставлять      полученный       ре-

зультат     деятельности     с  постав-

ленной заранее целью. 

§9 

(1, 

2) 

14 Рекурсивные алгоритмы Работа в программе 

Паскаль 

использовать      основные     

управляющие      конструк-

ции       последовательного 

программирования 

оценивать      возможные      послед-

ствия      достижения       поставлен-

ной цели в деятельности 

§9 

(3, 

4) 

15 Обобщение и система-

тизация изученного ма-

териала по теме «Алго-

ритмы и элементы про-

граммирования» (урок-

семинар или провероч-

ная работа) 

Работа в программе 

Паскаль 

–  использовать   знания   о   

постановках   задач   поиска   

и   сортировки, 

их роли при решении задач 

анализа данных; 

–  узнавать   изученные   ал-

горитмы   обработки   чисел   

и   числовых   последова-

тельностей; 

мировоззрение,   соответствующее        

современному   уровню развития 

науки, выбирать      путь   достиже-

ния      цели,   планировать      реше-

ние  

      поставленных задач, оптимизи-

руя материальные и нематериальные 

затраты; 

§5–9 

Информационное моделирование – 8 часов 

16 Модели  и  моделирова-

ние 

 

Типы и виды моде-

лей 

Построение моделей 

использовать компьютерно-

математические модели для 

анализа со- 

ответствующих   объектов   

и   процессов, 

ставить и формулировать собствен-

ные задачи в образова-  

      тельной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

§10 

17 

 

Моделирование  на  

графах 

Построение моделей находить оптимальный путь 

во взвешенном графе; ис-

пользовать   знания   о   гра-

фах,   деревьях   и   списках   

при   описании 

реальных объектов и про-

цессов; 

оценивать   ресурсы,   в   том   числе   

время   и   другие   нематериальные 

ресурсы, необходимые для достиже-

ния поставленной цели 

§11.

1 
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18 Знакомство с теорией 

игр 

Разработка Выигрыш-

нойСтратегии 

интерпретировать      резуль-

таты,    получаемые     в  хо-

де  моделирования 

реальных процессов; 

 

оценивать      возможные      послед-

ствия      достижения       поставлен-

ной цели в деятельности, собствен-

ной жизни и жизни окружающих   

людей,   основываясь   на   соображе-

ниях   этики и морали 

§11.

2 

19 База  данных  как  мо-

дель  предметной  обла-

сти 

                Знакомство с  БД  

применять   базы   данных   

и   справочные   системы   

при   решении   задач возни-

кающих в ходе учебной дея-

тельности 

готовность     обучающихся        к  

конструктивному        участию    в 

принятии   решений, оценивать   ре-

сурсы,   в   том   числе   время   и   

другие   нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения по-

ставленной цели 

§12 

(1, 

2, 3) 

20 Реляционные базы дан-

ных 

Виды БД   

использовать   табличные   

(реляционные)   базы   дан-

ных,   в   частности 

готовность     обучающихся        к  

конструктивному        участию    в 

принятии   решений, оценивать   ре-

сурсы, выбирать      путь   достиже-

ния      цели,   планировать      реше-

ние  

      поставленных задач 

§12.

4 

21 Системы управления 

базами данных 

Знакомство  с СУБД описывать   базы   данных   и   

средства   доступа   к   ним; 

 

организовывать   эффективный   по-

иск   ресурсов,   необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять    полученный       ре-

зультат     деятельности     с  постав-

ленной заранее целью. 

§13 

22 Проектирование и раз-

работка базы данных 

 

Создание БД 

 

описывать   базы   данных   и   

средства   доступа   к   ним; 

наполнять  базу данных.  со-

здавать учебные многотаб-

личные базы данных. 

организовывать   эффективный   по-

иск   ресурсов,  необходимых для до-

стижения поставленной цели; сопо-

ставлять    полученный       результат     

деятельности     с  поставленной за-

ранее целью. 

§13 
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23 Обобщение и система-

тизация изученного ма-

териала по теме «Ин-

формационное модели-

рование» (урок-семинар 

или проверочная работа) 

Повторение составлять   запросы   в   ба-

зах   данных   (в   том   чис-

ле,   вычисляемые   запро-

сы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; 

 

оценивать      возможные      послед-

ствия      достижения       поставлен-

ной цели в деятельности, собствен-

ной жизни и жизни окружающих   

людей,   основываясь   на   соображе-

ниях   этики и морали; 

§10–

13 

Сетевые информационные технологии – 5 часов 

24 Основы  построения  

компьютерных  сетей 

Типы и виды сетей 

Создание простой сети 

  

использовать   компьютер-

ные   сети   и   определять   

их   роли   в   современном   

мире;   узнать   базовые   

принципы   организации   и   

функционирования     ком-

пьютерных       сетей,  нормы    

информационной      этики и 

права; 

самостоятельно   определять   цели,   

задавать   параметры   и  

      критерии,      по  которым     мож-

но     определить,     что  цель   до-

стигнута; 

§14.

1–

14.3 

25 Как устроен Интернет Способы соеденения с се-

тью 

История сети 

–  понимать   общие   прин-

ципы   разработки   и   

функционирования   ин- 

тернет- приложений; 

 

российская   идентичность,   способ-

ность   к   осознанию   Российской     

идентичности       в  поликультурном       

социуме,     чувство причастности к 

историко-культурной общности Рос-

сийского народа и судьбе России, 

патриотиз 

§14.

4 

26 Службы  Интернета Работа  с протоколами, с 

почтой, с мессиджерами 

 

–  анализировать      домен-

ные    имена   компьютеров     

и  адреса  документов в Ин-

тернете; 

организовывать   эффективный   по-

иск   ресурсов,   необходимых для 

достижения поставленной цели; 

§15 

27 Интернет  как  глобаль-

ная  информационная  

система 

Создание сайта 

Странички в сети 

Гугл сервисы 

 

–  критически   оценивать   

информацию,   полученную   

из   сети   Интернет. 

 

выбирать      путь достижения      це-

ли,   планировать      решение 

поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные за-

траты; 

§16 
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28 Обобщение и система-

тизация изученного ма-

териала по теме «Сете-

вые информационные 

технологии» (урок-

семинар или провероч-

ная работа) 

            Повторение 

Обобщение и систематиза-

ция 

создавать веб-страницы, со-

держащие списки, рисунки, 

гиперссылки,   таблицы,     

формы;    организовывать      

личное   информационное 

пространство 

сопоставлять      полученный       ре-

зультат     деятельности     с  постав-

ленной заранее целью. 

§14–

16 

Основы социальной информатики – 3 часа 

29 Информационное  обще-

ство 

Создание презентации об 

основных принципах Ин-

формационного сообщества 

использовать     принципы    

обеспечения    информаци-

онной       безопасности,   

способы   и  средства   обес-

печения    надежного    

функционирования средств 

ИКТ. 

ставить и формулировать собствен-

ные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях 

§17 

30 Информационное  право Работа об основных прин-

ципах стратегии развития 

Информационного сообще-

ства 

узнать   базовые   принципы   

организации   и   функцио-

нирования     компьютерных       

сетей,  нормы    информаци-

онной      этики и права; 

 

оценивать      возможные      послед-

ствия      достижения       поставлен-

ной цели в деятельности, собствен-

ной жизни и жизни окружающих   

людей,   основываясь   на   сообра-

жениях   этики и морали; 

§18.

1–

18.3 

31 Информационная  без-

опасность 

Работа об основных прин-

ципах  

Информационной безопас-

ности 

использовать     принципы    

обеспечения    информаци-

онной       безопасности,   

способы   и  средства   обес-

печения    надежного    

функционирования средств 

ИКТ. 

уважение      ко  всем    формам     

собственности,     готовность     к 

своей собственности,  

 

§18.

4 

32 Обобщение и система-

тизация изученного ма-

териала по теме «Осно-

вы социальной инфор-

матики» (урок-семинар) 

 

Повторение 

Обобщение и систематиза-

ция 

–  понимать   общие   прин-

ципы   разработки   и   функ-

ционирования   интернет- 

приложений; 

–  создавать веб-страницы,   

     осознанный выбор будущей про-

фессии как путь и способ  

      реализации собственных жиз-

ненных планов; 

§17–

18 
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организовывать      личное   

информационное 

пространство; 

–  критически   оценивать   

информацию,   полученную   

из   сети   Интернет. 

Итоговое повторение 

33 Основные идеи и поня-

тия курса 

Повторение 

Обобщение и систематиза-

ция 

понимать   общие   принци-

пы; 
готовность     обучающихся        к  

трудовой   профессиональной  

 деятельности как к возможности 

участия в решении личных, обще-

ственных,  государственных,       об-

щенационалных проблем. 

§1–

18 

34 Итоговая контрольная 

работа 

Повторение 

Обобщение и систематиза-

ция 

понимать   общие   принци-

пы; 
сопоставлять      полученный       ре-

зультат     деятельности     с  постав-

ленной заранее целью. 

 

 

 

 
 


