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1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа учебного курса «Информатика и ИКТ» составлена на основе 

авторской программы  Угриновича Н.Д. (Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений, 2-11 классы. Методическое пособие. Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2010, 

с. 42-59)  с учётом примерной программы среднего общего образования по курсу "Информатика 

и ИКТ" и кодификатора элементов содержания для составления контрольных измерительных 

материалов (КИМ) единого государственного экзамена.  
1.2. Цели и задачи программы обучения 

Цели: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях, построению описаний 

объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; 

средствам моделирования; информационным процессам в биологических, технологических и 

социальных системах; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

Задачи 

 овладеть умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; 

научить создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

 развивать алгоритмическое мышления, способности к формализации, элементов системного 

мышления; 

 воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда; формировать установки на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости 

действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией. 

Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на профильном уровне в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом рассчитано на 280 часов (по 4 часа в 

неделю в 10 и 11 классах).   

1.3. Сроки реализации программы 

Срок реализации программы по учебному предмету "Информатика и ИКТ" на профильном 

уровне – 2 года. 

1.4. Изменения, внесённые в авторскую программу 
В рабочую программу внесены следующие изменения. 

В 10 классе вначале изучается раздел "Информация. Системы счисления", затем раздел 

"Архитектура компьютера и защита информации" (у автора обратный порядок изучения данных 

разделов). Вопросы, изучаемые в разделе "Информация. Системы счисления" являются 

фундаментальными в науке "Информатика", а компьютер рассматривается как средство для 

достижения целей при решении поставленных задач. Основные понятия информатики, такие 

как информация и её свойства, виды информации,  подходы к определению количества 

информации, единицы измерения информации, информационные процессы и их протекание в 

различных объектах окружающего мира используются при раскрытии содержания материала, 

представленного в других разделах, в том числе, при изучении раздела "Архитектура 

компьютера и защита информации". 

В программу добавлено 20 часов (что составляет 7% от общего количества часов на весь 

курс предмета "Информатика и ИКТ") на изучение темы "Алгоритмизация и 

программирование" в 11 классе за счёт часов, отводимых для изучения темы "Моделирование и 

формализация" в 11 классе (10 часов) и за счёт времени, отведённого авторской программой на 

повторение (10 часов) по следующим соображениям: 
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- "Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование" является самым 

трудным разделом для освоения учащимися; 

- моделирование является одним из этапов разработки программы; 

- в спецификации КИМ ЕГЭ по информатике количество заданий по данному разделу 

составляет 65% ( 4. Логика и алгоритмы – 23%, 5. Элементы теории алгоритмов – 17%, 6. 

Программирование – 25%). 

 

1.5. Учебно-методический комплекс 

Преподавание предмета ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекта, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 

класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 

класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009»;   

  методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной 

и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008»;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов на CD-носителе. 

 

1.6. Количество учебных часов 
 

Количество часов всего:  280, в неделю –  4 часа в 10 классе, 4 часа в 11 классе. 

Количество практических работ и практикумов: 10 класс – 77, 11 класс – 53 

Количество контрольных работ:  10 класс - 4  11 класс - 4 

Количество проверочных работ:  10 класс - 8  11 класс – 7 

 

1.7.  Формы организации учебного процесса 

Все занятия по предмету "Информатика и ИКТ" проводятся в оборудованном 

компьютерном классе. 

Основной формой организации учебного процесса при реализации рабочей программы 

является урок. В первой части урока проводится объяснение нового материала, во второй части 

урока проводится компьютерный практикум в форме практических работ или  компьютерных 

практических заданий,  рассчитанных с учётом требований СанПИН на 20 - 25 мин. и  

направленных на отработку практических навыков и технологических приёмов. 

Для реализации творческих способностей и осуществления личностно-ориентированного 

подхода к обучению,  создаются условия для выполнения индивидуальных проектов, 

проведения исследований. Для формирования коммуникативных способностей, навыков 

использования сетевых информационных ресурсов, на уроках применяются элементы 

дистанционных технологий, коллективные формы работы, защита выполненного проекта.  

Примерно 50% учебных занятий отводится для проведения практических занятий и 

практикумов с использованием компьютера. 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 
 В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен 

знать: 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

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

средства  компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных 

и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 
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 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности ; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

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

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

т.п.);  

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных;  пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели 

в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора  информации, в частности, относящейся к личным познавательным  

интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

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

архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения  с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 
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3. Тематическое планирование 

3.1. Разделы программы, 10 класс  

 

3.2. Разделы программы, 11 класс  

 

4. Содержание учебного курса 

Информация. Системы счисления 

Понятие «информация» в науках о неживой и живой природе, обществе и технике. 

Информация в физике. Информация в биологии. Информация в общественных науках. 

Информация в кибернетике. Количество информации  как мера уменьшения неопределенности 

знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. Формула Шеннона. 

Кодирование текстовой, графической и звуковой информации. Хранение информации. 

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Непозиционные системы счисления. 

Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Перевод целых чисел из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную. Перевод дробей из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную. Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Представление чисел в формате с фиксированной запятой. 

Представление чисел в формате с плавающей запятой. 

Практические работы 

Название главы 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Информация. Системы счисления 30 30 

Архитектура компьютера и защита информации 20 20 

Основы логики и логические основы компьютера 18 18 

Алгоритмизация и основы программирования 66 66 

Повторение, подготовка к ЕГЭ 6 6 

Итого: 140 140 

Название главы 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Повторение 6 6 

Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного 

программирования 

- 20 

Моделирование и формализация 50 40 

Технология создания и обработки текстовой информации 14 14 

Технология создания, отбора и сортировки и информации 

(СУБД) 
16 16 

Технология создания и обработки графической 

информации 

12 12 

Коммуникационные технологии 12 12 

Информационное общество 10 10 

Повторение, подготовка к ЕГЭ 20 10 

Итого: 140 140 
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(10 класс) Практическая работа № 1. "Перевод единиц измерения количества информации". 

(10 класс) Практическая работа № 2. Определение количества информации. Вероятностный подход к 

измерению информации. 

(10 класс) Практическая работа № 3. Определение количества информации Алфавитный подход к 

измерению информации. 

(10 класс) Практическая работа № 4. Решение задач на определение количества информации. 

(10 класс) Практическая работа № 5 Кодирование и декодирование информации. 

(10 класс) Практическая работа № 6 Перевод чисел из любой системы счисления в десятеричную. 

(10 класс) Практическая работа № 7 Перевод чисел из десятеричной  системы счисления в любую. 

(10 класс) Практическая работа № 8 Перевод вещественных чисел из одной системы счисления в 

другую. 

(10 класс) Практическая работа № 9 Действия над числами в различных системах счисления. 

(10 класс) Практическая работа № 10 Калькуляторы и онлайн-сервисы для перевода чисел из одной 

системы счисления в другую и действий над числами в различных системах счисления. 

(10 класс) Практическая работа № 11 Кодирование графической информации. 

(10 класс) Практическая работа № 12 Кодирование звуковой информации. 

 

Архитектура компьютера и защита информации  

Магистрально-модульный принцип  построения компьютера. Процессор и оперативная 

память.  Процессор. Оперативная память. Внешняя (долговременная) память. Магнитная 

память. Оптическая память. Флэш-память. Файл и файловые системы. Логическая структура 

носителя информации. Файл. Иерархическая файловая система. Операционная система. 

Назначение и состав операционной системы. Загрузка операционной системы. Защита 

информации от вредоносных программ. Вредоносные программы и антивирусные программы. 

Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы 

и защита от них. Рекламные и шпионские программы и защита от них. Спам и защита от него. 

Практические работы 

(10 класс) Практическая работа № 13. "Тестирование системной платы" 

(10 класс) Практическая работа № 14. "Определение объемов кэш-памяти  и температуры и 

производительности  процессора" 

(10 класс) Практическая работа № 15. "Определение характеристик оперативной памяти" 

(10 класс) Практическая работа № 16. "Виртуальная память" 

(10 класс) Практическая работа № 17. "Создание логического диска и его форматирование" 

(10 класс) Практическая работа № 18. "Расширение и атрибуты файла" 

Файл. Инструктаж по охране труда на рабочем месте. (10 класс) Практическая работа № 19. "Архивация 

файлов" 

(10 класс) Практическая работа № 20. "Дефрагментация диска" 

(10 класс) Практическая работа № 21.  "Копирование файлов" 

(10 класс) Практическая работа № 22. "Проверка файловой системы диска" 

(10 класс) Практическая работа № 23. "Ознакомление с системным реестром Windows" 

(10 класс) Практическая работа № 24. "Защита от компьютерных вирусов" 

(10 класс) Практическая работа № 25. "Защита от сетевых червей" 

(10 класс) Практическая работа № 26. "Защита информации" 

(10 класс) Практическая работа № 27. "Защита от спама" 

 

Основы логики и логические основы компьютера  

Формы мышления. Алгебра логики. Логическое умножение, сложение и отрицание. 

Логические выражения. Логические функции. Логические законы и правила преобразования 

логических выражений. Решение логических задач. Логические основы устройства компьютера. 

Базовые логические элементы. Сумматор двоичных чисел. Триггер. 
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Практические работы 

(10 класс) Практическая работа № 28. "Равносильность логического выражения". 

(10 класс) Практическая работа № 29. "Определение истинности логического выражения в электронных 

таблицах". 

(10 класс) Практическая работа № 30. "Преобразование логического выражения" 

(10 класс) Практическая работа № 31. "Решение логических задач и уравнений". 

(10 класс) Практическая работа № 32.  "Изображение базовых логических элементов в редакторе схем" 

(10 класс) Практическая работа № 33. "Изображение схемы полусумматора и  сумматора". 

(10 класс) Практическая работа № 34. "Изображение схемы триггера". 

Алгоритмизации и основы программирования  

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Базовые 

структуры алгоритмов. Вспомогательные алгоритмы. 

Языки программирования. Структура языка: алфавит, синтаксис, семантика. Системы 

программирования. Программа. Трансляторы: компиляторы и интерпретаторы. 

Язык программирования Паскаль. Структура программы на языке программирования 

Паскаль. Типы данных и их описание в программе. Математические, логические операции, 

операции над символьными величинами. Описание базовых алгоритмических конструкций в 

языке программирования Паскаль. Массивы. Одномерные и двумерные массивы. Поиск 

экстремальных значений в массиве. Методы сортировки массива: метод "пузырька", метод 

вставки. Обработка символьных данных. Файлы. Пользовательские типы. Тип запись. 

Процедуры и функции пользователя. 

Практические работы 

(10 класс) Практическая работа № 35. "Составление линейного алгоритма" 

(10 класс) Практическая работа № 36. "Составление блок–схемы разветвляющегося алгоритма" 

(10 класс) Практическая работа № 37. "Составление блок–схемы" 

(10 класс) Практическая работа № 38. "Этапы создания компьютерной программы" 

(10 класс) Практическая работа № 39.  "Среда программирования FreePascal и Geany " 

(10 класс) Практическая работа № 40 "Ввод, вывод данных" 

(10 класс) Практическая работа № 41 Запись и вычисление значения математического выражения. 

(10 класс) Практическая работа № 42 Запись и вычисление значения строкового и логического 

выражения. 

(10 класс) Практическая работа № 43.  Программирование линейных вычислительных процессов. 

(10 класс) Практическая работа № 44.  "Использование операций div и mod в программах" 

(10 класс) Практическая работа № 45.  "Разработка программы с использованием генератора случайных 

чисел" 

(10 класс) Практическая работа № 46.  Программирование разветвляющихся вычислительных 

процессов. 

(10 класс) Практическая работа № 47.  Разработка программы с использованием множественного 

выбора. 

(10 класс) Практическая работа № 48 . "Цикл с предусловием" 

(10 класс) Практическая работа № 49. "Цикл с постусловием" 

(10 класс) Практическая работа № 50.  Цикл с параметром. 

(10 класс) Практическая работа № 51.  "Вычисление сумм. Числа Фибоначчи." 

(10 класс) Практическая работа № 52.  Вычисление произведений. Факториал числа. 

(10 класс) Практическая работа № 53.  Перевод целых чисел. 

(10 класс) Практическая работа № 54.  Перевод дробных чисел. 

(10 класс) Практическая работа № 55 Заполнение массива. Вывод массива. 

(10 класс) Практическая работа № 56 Решение задач на свойства элементов одномерного массива 

(10 класс) Практическая работа № 57 Решение задач на свойства элементов одномерного массива. 

(10 класс) Практическая работа № 58 Решение задач на свойства элементов одномерного массива. 

(10 класс) Практическая работа № 59 Решение задач на свойства элементов одномерного массива. 

(10 класс) Практическая работа № 60 Поиск экстремальных значений в одномерном массиве. 

(10 класс) Практическая работа № 61 Поиск экстремальных значений в одномерном массиве. 

(10 класс) Практическая работа № 62 Поиск экстремальных значений в одномерном массиве. 
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(10 класс) Практическая работа № 63 Поиск экстремальных значений в одномерном массиве. 

(10 класс) Практическая работа № 64 Поиск экстремальных значений в одномерном массиве. 

(10 класс) Практическая работа № 65 Поиск экстремальных значений в одномерном массиве. 

(10 класс) Практическая работа №  66 Сортировка элементов одномерного массива. Метод "пузырька" 

(10 класс) Практическая работа № 67 Сортировка одномерного массива.  

(10 класс) Практическая работа № 68 Сортировка элементов одномерного массива. 

(10 класс) Практическая работа № 69 Сортировка элементов одномерного массива. 

(10 класс) Практическая работа № 70 Сортировка элементов одномерного массива. Метод вставки. 

(10 класс) Практическая работа №  71 Сортировка элементов одномерного массива. 

(10 класс) Практическая работа №  72 Сортировка элементов одномерного массива. 

(10 класс) Практическая работа №  73 Сортировка элементов одномерного массива. 

(10 класс) Практическая работа №  74 Сортировка элементов строкового одномерного массива. 

(10 класс) Практическая работа №  75 Сортировка элементов строкового одномерного массива. 

(10 класс) Практическая работа №  76 Обработка данных в одномерном массиве. 

(10 класс) Практическая работа №  77 Обработка данных в одномерном массиве. 

11 класс 

Алгоритмизации и основы программирования 

Массивы. Одномерные и двумерные массивы. Поиск экстремальных значений в массиве. 

Методы сортировки массива: метод "пузырька", метод вставки. Обработка символьных данных. 

Файлы. Пользовательские типы. Тип запись. Процедуры и функции пользователя. 
 

Практические работы 
(11 класс) Практическая работа № 1 Линейный массив. Заполнение числового и строкового массива. 

(11 класс) Практическая работа № 2 Поиск экстремальных значений и сортировка одномерного массива. 

(11 класс) Практическая работа № 3 Двумерный массив. 

(11 класс) Практическая работа № 4 Двумерный массив. 

(11 класс) Практическая работа № 5 Квадратная матрица. 

(11 класс) Практическая работа № 6  Файлы. 

(11 класс) Практическая работа № 7 Пользовательские типы. 

(11 класс) Практическая работа № 8 Процедуры и функции пользователя. 

11 класс 

Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. Формализация. 

Системный подход в моделировании. Типы информационных моделей. Основные этапы 

разработки и исследования моделей на компьютере. Исследование физических моделей. 

Исследование математических моделей. Приближенное решение уравнений. Вероятностные 

модели. Биологические модели развития популяций. Геоинформационные модели. 

Оптимизационное моделирование в экономике. Экспертные системы распознавания 

химических веществ. Модели логических устройств. Информационные модели управления 

объектами.  Графы, подграфы и деревья. Ориентированные графы. Взвешенные графы. 

Описание графа с помощью матрицы смежности.    

Практические работы 

 
(11 класс) Практическая работа №  9 Построение модели в табличном процессоре. 

(11 класс) Практическая работа №  10 Логические функции в табличном процессоре. 

(11 класс) Практическая работа № 11 Исследование физических моделей. 

(11 класс) Практическая работа № 12 Исследование физических моделей с использованием языка 

программирования. 

(11 класс) Практическая работа № 13 Исследование математических моделей в электронных таблицах. 

(11 класс) Практическая работа № 14 Исследование математических моделей с использованием языка 

программирования. 

(11 класс) Практическая работа № 15. Приближенное решение уравнений в электронных таблицах. 



9 
 

(11 класс) Практическая работа № 16. Приближенное решение уравнений с использованием  языка 

программирования 

(11 класс) Практическая работа № 17. Решение систем линейных уравнений  Методом Крамера в 

табличном процессоре. 

(11 класс) Практическая работа № 18. Решение систем линейных уравнений  Методом Крамера на языке 

программирования. 

(11 класс) Практическая работа №19. Исследование вероятностных моделей. 

(11 класс) Практическая работа № 20. Построение информационной модели с использованием метода 

Монте-Карло в табличном процессоре. 

Биологические модели развития популяций. 

(11 класс) Практическая работа № 21. Исследование биологических моделей развития популяций в 

электронных таблицах. 

(11 класс) Практическая работа № 22. Построение оптимизационной модели с помощью языка 

программирования. 

(11 класс) Практическая работа № 23. Построение информационной модели распознавания химических 

волокон в табличном процессоре. 

(11 класс) Практическая работа № 24. Построение логических моделей сумматора и триггера на языке 

программирования. 

(11 класс) Практическая работа № 25. Построение логических моделей сумматора и триггера в 

табличном процессоре. 

(11 класс) Практическая работа № 26. Построение информационных моделей управления объектами с 

обратной связью. 

(11 класс) Практическая работа № 27. Построение информационных моделей управления объектами без 

обратной связи. 

(11 класс) Практическая работа № 28. Построение остовного связного дерева графа. 

 

Технология создания и обработки текстовой информации 

Основные типы приложений для создания текстовых документов. Издательские системы. 

Макет и верстка в издательских системах. Параметры документа. Использование конверторов. 

Языковые словари. Оптическое распознавание документов в формате изображений. 
 

Практические работы 

(11 класс) Практическая работа № 29. Установка конвертора в формат PDF. Онлайн-конвертирование 

doc в pdf и обратно. 

(11 класс) Практическая работа № 30. Верстка в издательских системах. 

(11 класс) Практическая работа № 31. Создание плаката в текстовом процессоре. 

(11 класс) Практическая работа № 32. Редактирование текстовых блоков. 

(11 класс) Практическая работа № 33. Создание плаката в настольной издательской системе Scribus. 

(11 класс) Практическая работа № 34. Вставка в документ таблиц. 

(11 класс) Практическая работа № 35. Формирование цветов. 

(11 класс) Практическая работа № 36. Цветоделение. 

(11 класс) Практическая работа № 37. Перевод с использованием компьютерных словарей. 

(11 класс) Практическая работа № 38. Оптическое распознавание документов в формате изображений. 

 

Технологии хранения, обработки и сортировки  информации        

Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами данных 

(СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы 

данных.  Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 

Практические работы: 
(11 класс) Практическая работа № 39 Системы управления базами данных (СУБД). 

(11 класс) Практическая работа № 40 Создание структуры табличной базы данных. 

(11 класс) Практическая работа № 41 Ввод и редактирование данных. 

(11 класс) Практическая работа № 42 Использование формы для просмотра и редактирования записей. 

(11 класс) Практическая работа № 43 Отбор данных с помощью фильтров. 

(11 класс) Практическая работа № 44 Отбор данных с помощью запросов 

(11 класс) Практическая работа № 45. Сортировка данных в реляционной СУБД. 

(11 класс) Практическая работа № 46 Многотабличные базы данных. 

(11 класс) Практическая работа № 47 Разработка базы данных по заданной предметной области. 

Технология создания и  обработки графической информации. 
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(11 класс) Практическая работа № 48 Создание и редактирование изображения в растровом графическом 

редакторе. 

(11 класс) Практическая работа № 49 Создание и редактирование изображения в векторном 

графическом редакторе. 
 

 

Технология создания и обработки графической информации 

Цветовой охват. Палитры цветов. Растровая и векторная графика. Создание графических 

комплексных объектов для различных предметных областей: преобразования, эффекты, 

конструирование. Создание и преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов. 

Устройства ввода-вывода графической информации. Системы управления цветом. 

Практические работы: 
(11 класс) Практическая работа № 48 Создание и редактирование изображения в растровом графическом 

редакторе. 

(11 класс) Практическая работа № 49 Создание и редактирование изображения в векторном 

графическом редакторе. 

 

 

 

Коммуникационные технологии 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное программное 

обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Использование средств 

телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства защиты информации в 

глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа. 

Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку 

сообщений.  

Практические работы 
(11 класс) Практическая работа № 50. IP-адрес в различных формах. 

(11 класс) Практическая работа № 51. География "Интернета" 

(11 класс) Практическая работа № 52. Работа с электронной почтой. 

(11 класс) Практическая работа  № 53 Разработка интерактивной web-страницы с использованием web-

редакторов. 

 

Информационное общество 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.  

Этика и право при создании и использовании информации. Информационная 

безопасность. Правовая охрана информационных ресурсов. Основные этапы развития средств 

информационных технологий. 

 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ 
Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера. Программное 

обеспечение. Алгоритмизация и программирование. Основы логики. Моделирование и 

формализация. Информационные технологии. Коммуникационные технологии. 

 

 

5. Формы и средства контроля 

 
Для оценки знаний, умений и навыков учащихся по информатике и ИКТ применяются 

контрольно-оценочные процедуры. Применяется текущий, периодический, тематический, 

итоговый контроль, а также самоконтроль. 

Текущий и периодический контроль: проверка домашних заданий визуальным 

просмотром,  устный опрос, письменный отчёт в форме ответов на вопросы теста или 

предъявление выполненного задания с развёрнутым ответом, отчёт в электронной форме, 

выполненное практическое задание, в том числе, предъявленное на электронных носителях или 
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пересланное учащимся по сетям передачи данных, тестирование, в том числе с использованием 

возможностей компьютерных телекоммуникаций. Формы и средства текущего контроля 

определяются учителем при планировании конкретного урока. 

Тематический и итоговый контроль осуществляется по завершении изучения крупного 

блока, темы, раздела, курса в форме  письменной контрольной работы, или выполнении 

проверочной практической работы на компьютере. Контрольная работа проводится по 

завершении изучения одного или нескольких разделов. Структура и содержание контрольной 

работы строится по форме, приближенной к форме работы ЕГЭ: тестовые задания с выбором 

ответа, задания с записью ответа, задания с развёрнутым ответом. Частью контрольной работы 

могут быть задания, выполняемые учащимися на компьютере. Результаты работы учащиеся 

сохраняют в специально созданных каталогах на своём рабочем месте или пересылают в общий 

каталог, созданный на компьютере учителя. 

Самоконтроль осуществляется при использовании автоматизированных онлайн-систем 

через порталы: http://sdamgia.ru/,  http://onlinetestpad.com/, https://ege.yandex.ru/informatics/, 

http://www.examen.ru/, http://www.klyaksa.net/, http://www.banktestov.ru/, http://testedu.ru/, 

http://gia-online.ru/, https://учисьучись.рф. 

Контрольно-оценочные процедуры также организуются через автоматизированные 

системы контроля на порталах: http://ege.yandex.ru, http://reshuege.ru/ 

Контрольные задания формируются из банка тематических заданий, в том числе через 

автоматизированные системы порталов: http://reshuege.ru/, http://kpolyakov.spb.ru/, которые 

позволяют оперативно составить задания для контрольной работы с формированием ключей 

ответов, в том числе, для заданий с развёрнутым ответом. 

Оценка выполненных работ осуществляется по пятибалльной системе. Каждое задание 

оценивается в первичных баллах. Задания с выбором ответа и с записью ответа оцениваются: 1 

балл – верно, 0 баллов – неверно. Задания с развёрнутым ответом оценивается максимум до 4 

баллов. Баллы, полученные за все задания, суммируются и переводятся в пятибалльную 

систему по критериям: 

Критерии оценивания контрольных и проверочных работ 

Первичные баллы в % Пятибальная шкала 

85 – 100 5 

75 – 84 4 

51 - 74 3 

1 - 50 2 

0 1 
При определении целого количества баллов применяется округление в пользу учащегося. 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом  

Первичные баллы Критерии 

4 
Задание выполнено верно и эффективно. 

Допускаются незначительные неточности. 

3 

Задание выполнено верно, может быть, не 

эффективно. 

Допускаются неточности. Допускаются 1- 2 

ошибки, не искажающие смысл задания. 

2 
Задание в целом выполнено верно, но 

допущено 3-4 ошибки в реализации решения. 

1 

Задание в выполнено верно, но рассмотрены 

частные случаи решения. 

Задание выполнено в основном верно, но 

допущено более 4 ошибок. 

0 Задание выполнено неверно или не выполнено. 

Критерии оценивания практических работ в прикладных программах 

Оценка Критерии 

5 
Задание выполнено верно и эффективно. 

Допускаются незначительные неточности. 

http://reshuege.ru/
http://onlinetestpad.com/
https://ege.yandex.ru/informatics/
http://www.examen.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.banktestov.ru/
http://testedu.ru/
http://gia-online.ru/
http://reshuege.ru/
http://reshuege.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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4 

Задание выполнено верно. 

Допущено от 1 до 3 ошибок, учащийся может 

самостоятельно их исправить. 

3 

Задание выполнено верно. 

Допущено более 3 ошибок. Учащиеся 

затрудняется в исправлении ошибок. 

2 

Задание не выполнено или выполнено неверно, 

с грубыми нарушениями требований к 

выполнению задания. Учащийся не может 

исправить ошибки при указании на них. 

Критерии оценивания практических работ при разработке программ 

Оценка Критерии 

5 

Программа работает верно на всех тестах.  

Допускаются сбои программы на некоторых 

тестах, если учащийся знает, как устранить 

недоработки в программе. 

4 

Программа работает верно на большем 

количестве тестов. 

Для устранения сбоев в работе программы 

учащемуся необходима консультация. 

3 

Программа работает верно на большем 

количестве тестов. 

Сбои в работе программы учащийся устранить 

не может, даже при получении консультации. 

2 

Программа работает неверно или не работает. 

Учащиеся не может довести разработку 

программы до рабочего состоянии хотя бы для 

работы программы на нескольких тестах. 

 

При оценке практических работ и заданий, выполняемых на компьютере, учащиеся 

аргументируют свой выбор реализации проекта, доказывают его работоспособность оценкой 

результатов, полученных в ходе компьютерного эксперимента. 

Для стимулирования деятельности учащихся во время проведения контрольно-оценочных 

процедур и сведения к минимуму погрешностей при их проведении, рекомендуется применять 

динамическую шкалу перевода первичных баллов в пятибалльную систему. Решение о 

применении динамической шкалы принимает учитель в каждом конкретном случае. 

Контрольные работы учащиеся выполняют в тетрадях для контрольных работ, которые 

хранятся в кабинете информатики в течение 1 года (до 1 сентября следующего учебного года). 

Проверочные работы и письменная часть практических работ выполняются в рабочих 

тетрадях учащихся или на отдельных листах. 

Результаты практической части контрольной или проверочной работы, практической 

работы или практикума хранятся в личном каталоге учащегося. Срок хранения – до проверки и 

оценки работы. 
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6. Перечень учебно-методических средств обучения 
 

Основная литература  

1. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович. 3-е 

изд. испр.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008, - 387 с. : ил. 

2. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович.  – 2-

е изд. испр и доп. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009, - 308 с. : ил. 

3. Методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие» /  Н.Д. Угринович– М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов по информатике 

2004 – 2016 гг. (http://fipi.ru)  

2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2т. / Л.А.Залогова (и др.); под ред. 

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

3. ЕГЭ 2008. Информатика. Федеральный банк экзаменационных материалов / Авт.-сост. 

П.А. Якушкин, С.С. Крылов. – М.: Эксмо, 2008. 

4. Информатика и ИКТ. 10-11 кл. Профильный уровень. В 2 ч. Ч.1: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / М.Е.Фиошин, А.А. Рессин, С.М. Юнусов. – М. : Дрофа, 

2008. – 255 с. [1] c. 

5. Информатика и ИКТ. 10-11 кл. Профильный уровень. В 2 ч. Ч.2: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / М.Е.Фиошин, А.А. Рессин, С.М. Юнусов. – М. : Дрофа, 

2008. – 271 с. [1] c. 

6. Информатика. Углублённый уровень : учебник для 10 класса : в 2 ч. Ч. 1 / К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013. – 344 с. ил. 

7. Информатика. Углублённый уровень : учебник для 10 класса : в 2 ч. Ч. 2 / К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013. – 304 с. ил. 

8. Информатика. Углублённый уровень : учебник для 11 класса : в 2 ч. Ч. 1 / К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013. – 240 с. ил. 

9. Информатика. Углублённый уровень : учебник для 11 класса : в 2 ч. Ч. 2 / К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013. – 304 с. ил. 

10. Turbo Pascal для студентов и школьников. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 352 с.: ил. 

11. Логические задачи. / О.Б. Богомолова – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006. – 271 с.: ил. 

12. ЕГЭ-2010. Информатика: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк 

экзаменационных материалов/ ФИПИ авторы-составители: П.А. Якушкин, С.С. Крылов 

– М.: Эксмо, 2009. 

13. Единый государственный экзамен 2010. Информатика. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ авторы-составители: Якушкин П.А., Крылов С.С., 

Лещинер В.Р. – М.: Интеллект-Центр, 2009. 

14. Информатика и ИКТ. 10-11 классы. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Базовый, 

повышенный, высокий уровни./Под ред. Ф.Ф.Лысенко, Л.Н. Евич. – Ростов-на –Дону: 

Легион-М, 2010. 

15.  Практикум по информатике и информационным технологиям. / под. ред. Н.Д. 

Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – М.: БИНОМ, 2009. 

 

Интернет –ресурсы 

http://fipi.ru – сайт контрольно-измерительных материалов 

http://inf.reshuege.ru/ - сайт демоверсий ЕГЭ 

http://www.ege.edu.ru/ - сайт поддержки ЕГЭ 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://inf.reshuege.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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https://ege.yandex.ru/ - сайт онлайн-тестирования в форме ЕГЭ 

http://foxford.ru/ - сайт онлайн-подгтотовки к ЕГЭ 

http://kpolyakov.spb.ru/ - тематический персональный сайт по информатике 

http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://belclass.net/ - коллекция цифровых образовательных ресурсов "Сетевой класс 

Белогорья" 

 http://book.kbsu.ru/ - электронный учебник по информатике 

Интернет-ресурсы для онлайн-тестирования 

http://inf.reshuege.ru/,  http://onlinetestpad.com/, https://ege.yandex.ru/informatics/, 

http://www.examen.ru/, http://www.klyaksa.net/, http://www.banktestov.ru/, http://testedu.ru/, 

http://gia-online.ru/, https://учисьучись.рф 

 

7. Оборудование и программное обеспечение 

 

 

№ 

п.п. 
Наименование Количество 

1 Компьютерный класс 3 

2 АРМ учителя: мультимедийный компьютер, принтер лазерный черно-

белый, сканер, интерактивная доска, проектор, web-камера, колонки. 

Рабочее место учителя подключено к локальной вычислительной сети 

школы с доступом к Интернет. 

Программное обеспечение: ОС Micrisoft Windows XP, ОС AltLinux 

Мастер школьный, 5.0 с прикладным программным обеспечением, 

системами программирования в составе стандартного пакета. 

3 

3 Рабочее место ученика: персональный компьютер в комплекте, 

наушники. Рабочее место ученика подключено к локальной 

вычислительной сети школы с доступом к Интернет. 

Программное обеспечение: ОС AltLinux Мастер школьный, 5.0 с 

прикладным  программным обеспечением, системами 

программирования  в составе стандартного пакета. 

14, 14, 14 

4 Комплектующие компьютера в комплекте: материнская плата, ОЗУ, 

центральный процессор, магнитные и оптические носители 

(демонстрационный вариант) 

2 

5 Бумажные носители: перфокарты, перфоленты (демонстрационный 

вариант) 

 

6 Презентации по разделам предмета "Информатика и ИКТ"  

7 Контрольно-измерительные материалы по разделам предмета 

"Информатика и ИКТ" 

 

https://ege.yandex.ru/
http://foxford.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://belclass.net/
http://book.kbsu.ru/
http://inf.reshuege.ru/
http://onlinetestpad.com/
https://ege.yandex.ru/informatics/
http://www.examen.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.banktestov.ru/
http://testedu.ru/
http://gia-online.ru/
https://учисьучись.рф/

