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Рабочая программа для учащихся 11 класса 

на 2017/2018 год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для универсального профиля составлена на 

основе авторской программы  Угриновича Н.Д.   с учетом примерной программы среднего 

(полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и 

кодификатора элементов содержания для составления контрольных измерительных материалов 

(КИМ) единого государственного экзамена.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, всего за год – 34 часа. 

Учебный курс «Информатика и ИКТ» в 11 классе является продолжением базового курса, 

начатого в 10 классе.  

Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 18, 

количество контрольных работ - 3. 

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции.  

Отличительной особенностью стандарта второго поколения (ФГОС) от стандарта первого 

поколения является его дея-тельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. Система образования отказывается от традиционного представления результатов 

обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта указывают реальные виды 

деятельности, которыми учащиеся должны овладеть к концу обучения, т. е. учащиеся должны 

уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, отбирать нужную информацию, 

уметь контактировать в различных по возрастному составу группах.  

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель, и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицу, схему, 

график, диаграмму, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Цели курса: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 
Изучение предметной области «Математика и информатика» (ФГОС, п. 9.3.) должно обеспечить: 

–сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

–сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

–сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

–сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

В соответствии с ФГОС СОО Предметные результаты изучения предметной области 

«Математика и информатика» включают предметные результаты изучения предмета 

«Информатика» (базовый уровень), которые должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

В соответствии с этими требованиями выпускник научится (инвариантные требования) и может 

научиться (вариативные требования, в том числе в рамках индивидуальных программ и проектов) 

системе информационной деятельности (системно-деятельностный подход). Большое внимание 

уделяется формированию у учащихся алгоритмического и системного мышления, а также 

практических умений и навыков в области информационных и коммуникационных технологий. 
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О внесенных изменениях в примерную учебную программу и их обоснование: 

1) Тема «Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование» заменена на 

тему «Алгоритмизация и программирование» (14 ч.) (учащиеся на уроках информатике вместо 

языка Visual Basic изучают язык программирования Паскаль). Количество часов по теме 

увеличено за счет уменьшения часов по темам «Моделирование и формализация» (с 10 до 8) 

и «Социальная информатика» (с 8 до 5). 

2) При реализации рабочей программы используется дополнительный материал в 

ознакомительном плане, создавая условия для максимального информационного развития 

школьников, интересующихся предметом, для совершенствования возможностей и способностей 

каждого ученика при самостоятельной подготовке рефератов, докладов и разработке проектов в 

группах. 

 Формы организации учебного процесса  
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение 

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме 

практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом 

требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических 

приемов и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся - 

комбинированный урок.  

Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины учебных 

часов. При этом их содержание составлено с учетом обязательных работ авторской программы 

Н.Д. Угриновича .  

 Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий 

использования средств информационных и коммуникационных технологий) включена в 

домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на части и 

осуществляться в течение нескольких недель.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся  
При расположении материала учитывались и особенности деятельности в течение учебного 

года, когда идет чередование теории и практики, либо рекомендован режим интеграции теории и 

практики. Предусмотрено время для контрольных уроков и творческих проектов. Большое 

внимание уделено позиционированию коллективной работы в сети и проблеме личной 

безопасности в сети 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-35 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения - итоговой контрольной работы. 
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Характеристика 11 А  класса 

        Класс имеют успеваемость по информатике 100%. Процент качества знаний в 11 

классе составляет 90 %.                  

   Следует отметить, что почти все учащиеся работоспособны, на уроках активны, 

работают с интересом и желанием. Могут провести рефлексию.  

На уроках применимы любые методы контроля: устные (опрос, устная контрольная 

работа), письменные: самостоятельные работы, тесты разных видов, практические  

контрольные работы на компьютере, компьютерное тестирование, практические работы на 

компьютере, работы компьютерного практикума).   

Однако все работы следует дифференцировать. Задания должны быть разного уровня 

сложности. 

 Применимы различные формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, 

самоконтроль, комбинированный. 

Характеристика 11 Б класса 

     Более половины из ребят обладают хорошо сформированными знаниями, 

умениями и навыками. Они хорошо воспринимают учебный материал, обладают 

сформированными навыками самостоятельной работы, могут свободно работать и выполнять 

задания на повышенном и высоком уровне сложности. Остальные учащиеся имеют 

сформированные ЗУН на базовом уровне. Они воспринимают учебный материал и выполняют 

задания на базовом уровне сложности, могут работать самостоятельно, но только под 

руководством учителя или консультанта.                 

   Следует отметить, что почти все учащиеся работоспособны, на уроках активны, 

работают с интересом и желанием. Могут провести рефлексию.  

На уроках применимы любые методы контроля: устные (опрос, устная контрольная 

работа), письменные: самостоятельные работы, тесты разных видов, практические  

контрольные работы на компьютере, компьютерное тестирование, практические работы на 

компьютере, работы компьютерного практикума).   

Однако все работы следует дифференцировать. Задания должны быть разного уровня 

сложности. 

 Применимы различные формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, 

самоконтроль, комбинированный. 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


7 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  

ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 класс 

 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов в 

рабочей программе 

(1 час в неделю) 

Всего Теория Практика  

 
1 Архитектура компьютера и защита 

информации 

5 2 3 

2 Алгоритмизация и программирование (язык 

программирования Паскаль) 

14 5 9 

3 Моделирование и формализация 8 4 4 

4 Информационные и коммуникационные 

технологии 

4 2 2 

5 Резерв 3 3 - 

 Итого 34 16 18 
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Поурочно-тематическое планирование 

по информатике и ИКТ, 34 часа в году. 
№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы содержания Аналитическая  

деятельность  

(параграфы учебника) 

/ 

Практика 

Контроль Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Планируемые 

сроки / дата 

проведения 

Архитектура компьютера и защита информации – 5 часов 

1 История развития 

вычислительной техники 

История развития вычислительной техники Практ. работа №1 
Виртуальные 

компьютерные музеи 

Фронтальный 

опрос, беседа 
Личностные 

 анализ информационных 

процессов, протекающих в 

социотехнических, природных, 

социальных системах; 

метапредметные 
• Формирование системного 

мышления- способности к 

рассмотрению и описанию 

объектов, явлений, процессов в 

виде совокупности более 

простых элементов, 

ставляющих единое целое. 

предметные 
• понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; 

• формирование представления 

об основных изучаемых 

понятиях: информация, 

алгоритм,; 

 

2  Архитектура персонального 

компьютера. 

ТБ. Принцип работы ЭВМ. Основные 

принципы архитектуры Фон Неймона, 

хранения и обмена информации, 

Магистраль. Шины данных, адреса и 

управления. Системный блок 

компьютера. 

§ 1.1. Магистрально-

модульный принцип 

построения компьютера/ 

Практ. работа №2 
Сведения об архитектуре 

компьютера 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

3 Операционные системы.  Операционная система (ОС). Структура 

ОС. Системный диск.. 

§ 1.3. Операционная 

система. § 1.4 Загрузка ОС. 
Фронтальный 

опрос, беседа 
 

4 Защита информации от 

несанкционированного 

доступа. Компьютерные 

вирусы и антивирусные 

программы. 

Информационное общество, 

безопасность в Интернете. 

Виды компьютерных вирусов. Работа 

антивирусных программ. 

§ 1.10. Компьютерные 

вирусы и антивирусные 

программы /  

Практ. работа №3. 

Самозащита компьютера с 

помощью программы  

Kaspersky Antivirus 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

5 Контрольная работа №1 

«Архитектура компьютера и 

защита информации» 

Выполнение контрольной работы или 

теста по изученному материалу 

 Контрольная 

работа 
 

Алгоритмизация и программирование -14 часов 

6 Алгоритм и его формальное 

исполнение 

Алгоритм и его формальное исполнение § 4.1 Алгоритм и его 

формальное исполнение 

Фронтальный 

опрос, беседа 
Личностные результаты: 

• формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

 

7 Основные типы 

алгоритмических структур 

Основные типы алгоритмических 

структур:линейный алгоритм, 

«ветвление», «цикл», «выбор» 

§ 4.2. Основные типы 

алгоритмических структур 

Фронтальный 

опрос, беседа 
 

8 Разветвляющийся алгоритм. 

Решение задач 

Алгоритмическая структура 

«ветвление». 

Конспект/ 

Практ. работа №4. 

Разветвляющийся алгоритм. 

Решение задач 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

9 Циклический алгоритм. 

Решение задач 

Алгоритмическая структура «цикл». 

Цикл.Тело цикла. Цикл со счетчиком. 

Конспект/ 

Практ. работа №5. 
Циклический алгоритм. 

проверка 

результатов 

выполнения 
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Решение задач практической 

работы 
Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач; 

• умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

• целенаправленное 

использование информации в 

процессе управления, в том 

числе с помощью аппаратных и 

программных средств 

компьютера и цифровой 

бытовой техники; 

предметные 

• формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры;  

 развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  

• развитие алгоритмического и 

системного мышления, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности в современном 

обществе; 

 развитие умений составить и 

записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; 
 формирование знаний об 

алгоритмических 

конструкциях, знакомство с 

одним из языков 

программирования и 

основными алгоритмическими 

структурами — линейной, с 

ветвлением и циклической; 

10  Алфавит языка 

программирования Паскаль. 

Структура программы. 

Обзор языков программирования и 

тенденций их развития. Трансляторы и 

компиляторы. Лингвистическая 

концепция языка. Знакомство с 

интерфейсом Turbo Pascal 7. Создание, 

сохранение, восстановление проекта 

Конспект/ 

Практ. работа №6. Набор, 

компиляция и выполнение 

простейшей программы. 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

11 Типы данных. Выражения. Тип, имя и значение переменной. 

Операция присваивания. Функции 

ввода-вывода. Простые типы: 

вещественные, целочисленные типы, 

символьный тип, логический тип, 

перечислимый тип данных. 

§ 4.6 Тип, имя и значение 

переменной /  

Практ. работа №7 
Создание программы 

решения простейшей 

прикладной задачи. 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

12 Понятие оператора. 

Операторы языка.  

Оператор перехода. Пустой оператор. 

Оператор WITH. Оператор IN. 

Синтаксис этих операторов. 

Простейшие задачи по линейному 

программированию. Запуск программ 

на исполнение, исправление ошибок. 

Конспект/ 

Практ. работа №8 
Создание программы 

решения простейшей 

прикладной задачи. 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

13 Разработка программ с 

разветвляющейся структурой.  

Разработка программ. Конспект/ 

Практ. работа №9 
Решение прикладных задач. 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

14 Разработка программ с 

разветвляющейся структурой.  

Разработка программ. проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

15 Разработка программм с 

циклической структурой.  

Приближенное вычисление корней 

алгебраических уравнений 

Конспект/ 

Практ. работа №10 
Решение прикладных задач. 

. 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

16 Разработка программм с 

циклической структурой.  

Приближенное вычисление корней 

алгебраических уравнений 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

17 Общие сведения о 

подпрограммах и фукциях. 

Процедуры и функции, как 

вид подпрограмм. 

Разработка программ. Конспект/ 

Практ. работа №11 
Решение прикладной 

научно-учебной задачи 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

18 Разработка процедур и 

функций в программах.  

Разработка программ Конспект/ 

Практ. работа №12 

проверка 

результатов 
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Решение прикладной задачи выполнения 

практической 

работы 

19 Подготовка к защите 

зачетного проекта. Защита 

проекта. 

Выполнение контрольной работы по 

изученному материалу 

 Контрольная 

работа 
 

Моделирование и формализация – 8 часов 

20 Моделирование, как метод 

познания Форма 

представления моделей. 

Формализация. 

 Моделирование.  Модель. 

Материальные и информационные 

модели. Формализация и визуализация 

моделей. Формализация. 

§ 5.1. Моделирование как 

метод познания 

§ 5.2. Формы представления 

моделей.Формализация 

Фронтальный 

опрос, беседа 
Личностные 

 анализ информационных 

процессов, протекающих в 

социотехнических, природных, 

социальных системах; 

 приобретение опыта 

выполнения индивидуальных и 

коллективных проектов, таких 

как разработка программных 

средств учебного назначения, и 

т. д, на основе использования 

информационных технологий; 

метапредметные 
• Формирование системного 

мышления- способности к 

рассмотрению и описанию 

объектов, явлений, процессов в 

виде совокупности более 

простых элементов, 

ставляющих единое целое. 

 умения решать задачи, 

ответом для которых является 

описание последовательности 

действий на естественных и 

формальных языках 

 умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

предметные 
• понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; 

• формирование представления 

об основных изучаемых 

понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их 

 

21 Системный подход в 

моделировании 

Системный подход в моделировании. 

Понятие о системе. Статические 

информационные модели. 

Динамические информационные 

модели.  

§ 5.3. Системный подход в 

моделировании 
Фронтальный

, проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

22 Типы информационных 

моделей.  

Основные этапы разработки 

моделей. 

Описательная инф. модель. 

Формализованная модель. 

Компьютерная модель. Компьютерный 

эксперимент. Анализ полученных 

результатов.  

§ 5.4. Типы 

инфомационных моделей  

§ 5.5. Основные этапы 

разработки моделей. 

Фронтальный 

опрос, беседа 
 

23 Исследование физических и 

астрономических моделей 

моделей 

Содержательная постановка 

физической  задачи. Качественная 

описательная модель. 

§ 5.6. Исследование 

физических моделей. /  

Практ. работа №13. 

Построение и исследование 

модели «Бросание  

мячика в стенку» 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

24 Исследование математических 

моделей. 

Приближенное решение уравнений, 

вероятностные модели, геометрические 

модели.  

§ 5.7. Исследование 

математических моделей./ 

Практ. работа №14. 
Построение компьютерной 

модели в электронных 

таблицах 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

25 Биологические модели 

развития популяции 

Биологические модели развития 

популяции 

§ 5.8. Биологические 

модели развития 

популяции. /  

Практ. работа №15. 

Биологические модели 

развития популяции 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

26 Исследование химических 

моделей. 

Экспертные системы распознования 

химических веществ . Исследование 

химических моделей. 

§ 5.11. Экспертные системы 

распознования химических 

веществ /   

Практ. работа №16. 

Построение и исследование 

модели «Распознавание 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 
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волокон» свойствах;  

27 Контрольная работа №3 

«Моделирование и 

формализация» 

Выполнение контрольной работы или 

теста по изученному материалу 

 Контрольная 

работа 
 

Телекоммуникационные технологии – 4 часа 
28 Передача информации по 

информационным каналам. 

Каналы передачи информации. 

Передача информации. Источник и 

приёмник информации, сигнал, 

кодирование и декодирование, 

искажение информации при передаче, 

скорость передачи информации 

§ 12.1. Передача 

информации 
Фронтальный 

опрос, беседа 
личностные 
 целенаправленные поиск и 

использование 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

учебных и практических задач 

метапредметные 
 осуществление 

целенаправленного поиска 

информации в различных 

информационных массивах, в 

том числе электронных 

энциклопедиях, сети Интернет 

и т.п., анализ и оценка свойств 

полученной информации с 

точки зрения решаемой задачи; 

предметные 
 формирование навыков и 

умений безопасного и 

целесообразного поведения 

при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы 

информационной этики и 

права.  

 

 

29 Локальные и глобальные 

компьютерные сети.  

Локальная компьютерная сеть. 

Предоставление доступа к ресурсам 

компьютера. Глобальная 

компьютерная сеть Интернет. 

§ 12.2. Локальные 

компьютерные сети  

§ 12.3. Глобальная 

компьютерная сеть 

Фронтальный 

опрос, беседа 
 

30 Информационные ресурсы и 

сервисы компьютерных сетей. 

Мультимедиа технологии в 

Интернете. Интерактивное общение в 

Интернете. Электронная почта. 

файловые архивы. 

§ 12.8., § 12.9, § 12.10 /  

Практ. работа №17. 
Общение в реальном 

времени в глобальной и 

локальных компьютерных 

сетях 

Фронтальный 

опрос, беседа 
 

31 Информационная безопасность. 

Правовая охрана 

информационных ресурсов. 

Лицензионные, условно бесплатные и 

бесплатные программы. Правовая 

охрана программ и баз данных. 

Защита информации. 

§ 5.8. /  Практ. работа 

№18. Законы об 

информационной 

безопасности и электронной 

подписи 

Фронтальный 

опрос, беседа 
 

Резерв – 3 часа  

 

 

ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

№ п/п Тема Дата 

1.  Контрольная работа №1 «Архитектура компьютера и защита информации»  

2.  Алгоритмизация и программирование. Зачет   

3.  Контрольная работа №3 «Моделирование и формализация»  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных  

технологий ученик должен 

знать/понимать: 

 что такое компьютерная коммуникационная среда; что такое Интернет, гипертекст, 

гиперссылка, Web-документ, его структура, программа-браузер; понятие сервера и клиента 

сети; виды компьютерных сетей; характеристику каналов связи; система адресации в 

Интернете;  

 что такое домен и доменная система имен; что такое язык HTML, тег, структурные теги; 

 основные конструкции языка программирования; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 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;  

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать  информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 представлять числовую информацию различными способами(таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

 создавать ссылки; использовать мастера для создания Web-сайта, использовать шаблоны 

страниц 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

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

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 выполнять операции, связанные с использованием современных средств ИКТ на уровне 

квалифицированного пользователя, свободно пользоваться персональным компьютером и его 

периферийным оборудованием; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 
Критерий оценки устного ответа 

  Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

  Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

  Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

  Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

  Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Критерий оценки практического задания 

  Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные 

выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

  Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

  Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

  Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

  Отметка «1»: работа не выполнена. 

 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Угринович Н.Д./ Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов :– 

М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

1. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум  на CD-ROM. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 

2013. 

2. Электронное методическое приложение для педагогов: сетевая авторская мастерская в виде 

сайта (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/)  
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

 

Программное обеспечение: 

 

1. Стандартный базовый пакет программного обеспечения (Первая помощь 1.0, 2.0). 

2. Федеральное собрание образовательных материалов. Полная версия. Содержание и методики. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.docufreezer.com/?df-dlabel

