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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике  составлена на основе нормативно- 

правовых документах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в части 9-11 классов). 

4. Приказ комитета образования от 27.05.2013 № 254 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана на 2013 – 2014 учебный год для 

общеобразовательных учреждений Еврейской автономной области»  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 6. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Авторской программы Угриновича Н.Д. «Информатика и ИКТ» в старшей 

школе на базовом уровне, изданной в сборнике «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы /составитель М.Н. Бородин. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010». 

8. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год. 

Цели изучения информатики в средней школе: 

 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; 

 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. 
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Основные задачи программы: 
 достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современной области; 

 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути; 

 умение самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану, программа ориентирована на обучение детей 

15-17 лет (10-11 класс) и составлена с учетом их возрастных способностей.  

В 10 классе 70 учебных часов из расчета 2 часа в неделю  и в 11 классе 34 

учебных часа из расчета 1 час в неделю. Общий объем программы составляет 

104 часа. Практических работ – 37. Контрольных работ – 5. 

В авторской программе количество  часов отведенных на изучение темы 

«Коммуникационные технологии» уменьшено на 3 часа, они переведены на 

изучение темы «Кодирование и обработка графической, звуковой и числовой 

информации», т.к. данные темы широко представлены в КИМах ЕГЭ и требуют 

более глубокого изучения. 

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. 

Всего на выполнение различных практических работ отведено более 

половины учебных часов. 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. 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок контроля знаний; 

 обобщающий урок; 

 комбинированный урок. 

Виды и формы контроля 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-20 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. 
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Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в 

форме, определяемой положением образовательного учреждения - контрольной 

работы. 

Методы и формы организации контроля: 

 устный опрос; 

 письменный опрос - заключается в проведении различных 

самостоятельных и контрольных работ: 
 самостоятельная работа  
 контрольная работа  
 практическая контрольная работа  
 тест  

 интерактивный тест  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных  

технологий ученик должен:  

знать/понимать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 
 что такое информационные процессы; 
 какие существуют носители информации; 
 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный 

подход); 
 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 
 правила техники безопасности при работе на компьютере; 
 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса 

памяти; 
 типы и свойства устройств внешней памяти; 
 способы представления символьной информации в памяти 

компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы); 
 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 
 основные   режимы   работы   текстовых   редакторов   (ввод-

редактирование,   печать, орфографический контроль, поиск и замена, 
работа с файлами). 

 способы представления изображений в  памяти  компьютера;  понятия  

о  пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических и векторных редакторов;  

  назначение основных компонентов среды графического   редактора  

растрового   типа:   рабочего   поля,   меню   инструментов. 

 графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.; 

 что такое мультимедиа; 
 представления звука в памяти компьютера; 
 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 
 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и 

глобальными сетями; 
 назначение основных технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, 
протоколов; 

 назначение    основных    видов    услуг    глобальных    сетей:    
электронной    почты, телеконференций, файловых архивов и др.; 

 что такое Интернет;   какие возможности предоставляет пользователю 
«Всемирная паутина» -WWW 

 основы языка разметки гипертекста. 
уметь: 
 приводить примеры информации и информационных процессов из 

области 
 человеческой деятельности, живой природы и техники; 
 определять в конкретном процессе передачи информации источник, 

приемник, канал; 
 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 
 измерять     информационный     объем     текста     в     байтах     (при     

использовании компьютерного алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах 
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(битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 
 включать и выключать компьютер; 
 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;  
 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим 

редактором; 
 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать; 
 строить несложные изображения с помощью одного из графических 

редакторов;  
 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать;  
 создавать  несложную  презентацию  в  среде  типовой  программы 

совмещающей изображение, звук, анимацию и текст; 
 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети 

или с рабочими станциями одноранговой сети; 
 осуществлять  прием/передачу  электронной   почты  с  помощью   

почтовой  клиент - программы ; 
 осуществлять просмотр WWW-страниц с помощью браузера;  
 искать информацию в Интернете; 
 создавать простуюWeb-страницу. 
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Содержание учебного предмета по информатике и ИКТ  
Основное содержание по темам (главам) Характеристика основных видов 

деятельности 

Введение. Информация и информационные 

процессы – 11 часов. 

Понятие информации. Виды и свойства 

информации. Информация в живой и неживой 

природе. Человек и информация. 

Информационные процессы  в технике. Действия 

с информацией.  Алфавитный подход к 

измерению информации.  Количество 

информации как мера уменьшения 

неопределенности знания. 

Практические работы: 

Практическая работа решение задач по теме: 

«Алфавитный подход к измерению 

информации». 

Практическая работа решение задач по теме: 

«Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знания». 

 

Знать: об информации в живой и неживой 

природе, о различных видах и свойствах 

информации, с которой соприкасается 

человек; о системах управления 

техническими устройствами, роботах, 

информационных и коммуникационных 

технологиях; определение  науки 

информатики, компьютера, 

информационного процесса, 

информационных и коммуникационных 

технологий; различные типы знаков, 

понятие знаковой системы, определение 

длины кода, перекодирования 

единицы измерения информации, 

соотношения между ними; 

формулу для определения количества 

информационных сообщений, количества 

информации в сообщении. 

Уметь: определять виды и свойства 

информации; приводить примеры 

использования информационных и 

коммуникационных технологий; 

перекодировать с русского письменного 

языка на русский устный; определять 

объем в различных единицах измерения 

количества информации; решать задачи 

на определение количества 

информационных сообщений и 

количества информации, которое несет 

полученное сообщение. 

Глава 1. Информационные технологии - 30 

часов. 

Кодирование  текстовой информации.  Создание 

документов в текстовых редакторах. 

Форматирование документов в текстовых 

редакторах. Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. Растровая 

графика. Кодирование графической информации. 

Системы оптического распознавания документов. 

Векторная графика. 

Векторная графика в КОМПАС-3D. Векторная 

графика.  Флэш анимация. Кодирование звуковой 

информации. Компьютерные  презентации. 

Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. презентации.  

Представление числовой информации с 

помощью систем счисления.  Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую  и наоборот. 

Знать: различные кодировки знаков, 

принцип кодирования текстовой 

информации; различные способы 

создания документа, установку 

параметров страницы; что такое буфер 

обмена, редактирование, специальные 

символы, редактор формул; как 

выполняются операции поиска и замены, 

проверки правописания, автозамены 

частых опечаток, сохранения 

исправлений; 

параметры форматирования символов; что 

такое абзац, основные параметры абзаца; 

понятия нумерованных, маркированных, 

многоуровневых списков; как задаются 

параметры; форматирования заголовков 

различные способы создания таблиц, 
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Электронные таблицы..  Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах. Встроенные функции. Построение 

диаграмм и графиков. 

Практические работы: 

Практическая работа № 1.1 «Кодировки русских 

букв». 

Практическая работа № 1.2 «Создание и 

форматирование документа». 

Практическая работа № 1.3 «Перевод с помощью 

онлайновых словаря и переводчика». 

Практическая работа № 1.4  Сканирование 

«бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа. 

Практическая работа № 1.5 «Кодирование 

графической информации». 

Практическая работа №1.6 «Растровая графика». 

Практическая работа №1.7. «Трехмерная 

векторная графика». 

Практическая работа №10 «Создание и 

редактирование оцифрованного звука». 

Практическая работа № 1.11-№ 1.12  Разработка 

презентации на темы  «Устройство компьютера» 

и «История ВТ». 

Практическая работа № 1.13  «Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую с помощью 

Калькулятора». 

Практическая работа  № 1.14  «Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах». 

методы их редактирования и 

форматирования; понятия гипертекста, 

гиперссылки, закладки; 

о различных возможностях компьютерных 

словарей и систем компьютерного 

перевода; 

назначение и использование сканера, его 

основные возможности. 

Уметь: 

переключать кодировку символов в 

текстовом редакторе; устанавливать 

различные параметры страницы; 

вставлять в текст специальные символы, 

буквицу, математические формулы, 

копировать, перемещать и удалять 

фрагменты текста; 

сохранять текст в различных форматах, 

печатать документ; 

использовать различные параметры 

форматирования символов; 

форматировать абзацы; 

создавать нумерованные и маркированные 

списки; 

использовать стили форматирования, 

устанавливать вид оглавления документа; 

создавать и заполнять таблицы; создавать 

простейший гипертекстовый документ; 

переводить англоязычные термины 

сканировать бумажные документы и 

преобразовывать их в компьютерные 

текстовые документы с помощью систем 

оптического распознавания. 

Глава 2. Коммуникационные технологии – 24 

часа. 

Локальные компьютерные сети.  Глобальная 

компьютерная сеть Интернет. Подключение к 

Интернету.      Всемирная паутина.  Электронная  

почта. Общение в Интернете в реальном времени. 

Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-

камеры в Интернете..   Геоинформационные 

системы в Интернете..    Поиск информации в  

Интернете  . Электронная коммерция в 

Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари 

в Интернете. Основы языка разметки 

гипертекста.  .  

Практические работы: 

Практическая работа № 2.1  «Представление 

общего доступа к принтеру по локальной сети». 

Практическая работа № 2.2- №2.3   «Создание 

Знать: принцип процесса передачи 

информации, характеристики канала 

связи; основные виды компьютерных 

сетей, их топологию; понятие протокола, 

основные виды протоколов; особенности 

работы с каталогами и поисковыми 

машинами, URL-адреса, преимущества и 

недостатки основных поисковых машин; 

систему адресации электронной почты; 

назначение электронной почты; понятия 

почтового сервера и клиента, протокола 

службы, учетной записи, сообщения, 

папки электронной почты, загрузки и 

отправки сообщений; правовые и 

этические нормы распространения 
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подключения к Интернету». « Подключение к 

Интернету и определение IP-адреса». 

Практическая работа  № 2.4 «Настройка 

браузера». 

Практическая работа № 2.5  «Работа с 

электронной почтой».  

Практическая работа  № 2.6  «Общение в 

реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях»   . 

Практическая работа  № 2.7  «Работа с 

файловыми архивами». 

Практическая работа  № 2.8 

«Геоинформационные системы в Интернете»   . 

Практическая работа № 2.9 «Поиск в 

Интернете»  . 

Практическая работа № 2.10 «Заказ в Интернет-

магазине»  . 

Практическая работа № 2.11 «Разработка сайта с 

использованием  Web-редактора». 

 

 

 

 

 

 

 

информации; преимущество web-страниц 

перед обычными текстовыми 

документами, какие теги должны 

обязательно присутствовать в html-

документе; логическую структуру web-

страницы;  

основные теги для форматирования 

текста, для вставки изображений, для 

создания гиперссылки. 

Уметь: организовывать поиск и оценивать 

информацию, получаемую из Интернета; 

определять качество и количество 

информации, передаваемое по 

определенному каналу связи; владеть 

понятиями сервер, программа-сервер, 

программа-клиент, хост; 

создавать свой электронный ящик на web-

сервере, структурировать входящие 

сообщения, просматривать маршрут 

следования письма; 

избирательно относиться к полученной 

информации 

использовать web-ресурсы в 

повседневной жизни и в учебной 

деятельности; создавать web-страницу с 

использованием html-тегов; создавать 

web-страницы с помощью редактора 

Блокнот, создавать web-сайты с помощью 

web-редактора. 

Итоговое  повторение за курс 10 класса – 3 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[11] 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название главы Кол-

во 

часов  

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 

1 Повторение. Входная  

контрольная работа 

2 - 1 

2 Введение. Информация и 

информационные процессы 

11 5 1 

3 Глава 1. Информационные 

технологии 

30 16 1 

4 Глава 2. Коммуникационные 

технологии  

24 16 1+1(пром. 

аттес.) 

8 Итоговое  повторение за курс 10 

класса 

3 - - 

 Итого: 70 37 5 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно- 

методического комплекса, в который входят: 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. 

Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. 

Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

3. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

класс: методическое пособие/ составитель М.Н. Бородин.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

4. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

5. Комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

 Операционная система Linux Mint 18 Sahar. 

 Пакет офисных приложений OpenOffice. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Простой редактор Wев-страниц. 
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Литература и средства обучения 

Для учащихся: 

1) Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. 

Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

2) Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. 

Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Для учителя: 

1) Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. 

Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

2) Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. 

Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

3) Информатика и информационные технологии. Учебник для 10 -

11 классов/Н.Д. Угринович,- М. Бином. Лаборатория знаний. 

2003 год 

4) Информатика и информационные технологии. Практикум -

задачник для 10- 11 классов/Н.Д. Угринович,- М: Бином, 

Лаборатория знаний, 2003 г  

5) Информатика готовые видеоуроки и тесты на каждый урок 10 класс, 

COPYRIGHT 2012 год. 

6) Электронная тетрадь 10 класс, COPYRIGHT 2013 год. 

7) Электронная тетрадь 11 класс, COPYRIGHT 2015 год. 

8) Подготовка к ЕГЭ по информатике (часть 1), COPYRIGHT  2013 год 

9) Подготовка к ЕГЭ по информатике (часть 2), COPYRIGHT 2013 год 

10)Дидактические материалы для подготовки к ЕГЭ по информатике и 

ИКТ: Е.М. Островская, Н.М. Самылкина (2009 –2011, 2016) 

 

.Цифровые образовательные ресурсы Интернет-порталов: 

1. Информационно-образовательные порталы для учителей информатики: -     

 klyaksa.net;   

 infourok.ru;  

 videouroki.net; 

 multiurok.ru; 

 kopilkaurokov.ru;  

 info.net.edusite.ru 

 metodist.lbz.ru 

 pedsovet.su 

 nsportal.ru   и др. 

2. fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений; 

3. window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

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

образовательных ресурсов; 

5. informatiki.tgl.net.ru - сообщество учителей информатики. 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

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 

учителя. 

Оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в 

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

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

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

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу: 
Оценка "5" ставится в следующем случае: 
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- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", 

все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, 

схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула 

для конечного 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 информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- 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 

исходные 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 

материалом, 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 сложных 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. 

 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 
Оценка «5» ставится, если: 
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- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с 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 

поставленной задачи. 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

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. 
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Календарно-тематическое планирование 68 часов (2 часа в неделю) 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки проведения 

 

план  факт 

1 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведениям в кабинете информатики. 

Повторение  

1   

2 Входная контрольная работа. Тест.  1   

 Введение. Информация и информационные процессы – 11 часов   

3  Понятие информации. Виды и свойства информации 1   

4 Информация в живой и неживой природе. Человек и информация. Информационные 

процессы  в технике. 

1   

5 Действия с информацией 1   

6 Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания 1   

7 Решение задач по теме: «Количество информации как мера неопределенности знаний» 1   

8 Решение задач по теме: «Количество информации как мера неопределенности знаний» 1   

9 Алфавитный подход к измерению информации 1   

10 Решение задач по теме: «Алфавитный подход к измерению информации» 1   

11 Решение задач по теме: «Алфавитный подход к измерению информации» 1   

12 Решение задач по теме: «Алфавитный подход к измерению информации» 1   

13 Контрольная работа №1 по теме: «Информация и информационные процессы» 

(комплексная работа) 

1   

Глава 1. Информационные технологии – 30 часов 

14 Кодирование  текстовой информации.  

Практическая работа № 1.1 «Кодировки русских букв» 

1   

15 Создание документов в текстовых редакторах 1   

16 Форматирование документов в текстовых редакторах 1   

17 Практическая работа № 1.2 «Создание и форматирование документа» 1   

18 Практическая работа № 1.2 «Создание и форматирование документа» 1   

19 Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Практическая 

работа № 1.3 «Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика» 

1   

20 Системы оптического распознавания документов. Практическая работа № 1.4  

Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа 

1   

21 Кодирование графической информации. 

Практическая работа № 1.5 «Кодирование графической информации» 

1   
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22 Растровая графика.  1   

23 Практическая работа №6 «Растровая графика».  1   

24 Векторная графика. 1   

25 Практическая работа №7. «Трехмерная векторная графика» 1   

26 Векторная графика в КОМПАС-3D. Векторная графика Флэш анимация 1   

27 Кодирование звуковой информации.  

Практическая работа №10 «Создание и редактирование оцифрованного звука» 

1   

28 Компьютерные презентации.  1   

29 Практическая работа № 1.11-№ 1.12  Разработка презентации на темы  «Устройство 

компьютера» и «История ВТ» 

1   

30 Практическая работа № 1.11-№ 1.12  Разработка презентации на темы  «Устройство 

компьютера» и «История ВТ» 

1   

31 Практическая работа № 1.11-№ 1.12  Разработка презентации на темы  «Устройство 

компьютера» и «История ВТ» 

1   

32 Представление числовой информации с помощью систем счисления. 1   

33 Перевод чисел из одной системы счисления в другую  и наоборот 1   

34 Перевод чисел из одной системы счисления в другую  и наоборот    

35 Практическая работа № 1.13  «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью Калькулятора» 

1   

36 Электронные таблицы.  1   

37 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 1   

38 Практическая работа  № 1.14  «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах» 

1   

39 Встроенные функции 1   

40 Построение диаграмм и графиков.  1   

41 Практическая работа № 1.15  «Построение диаграмм различных типов». 1   

42 Практическая работа № 1.15  «Построение диаграмм различных типов». 1   

43 Контрольная работа  № 2 по теме: «Информационные технологии» (комплексная работа) 1   

Тема 3. Коммуникационные технологии - 23 часа 

44 Локальные компьютерные сети. Практическая работа № 2.1  «Представление общего 

доступа к принтеру по локальной сети» 

1   

  45 Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к Интернету.      Практическая 

работа № 2.2- №2.3   «Создание подключения к Интернету». « Подключение к Интернету и 

определение IP-адреса» 

1   
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46 Всемирная паутина.  

Практическая работа  № 2.4 «Настройка браузера» 

1   

47 Электронная  почта.  1   

48 Практическая работа № 2.5  «Работа с электронной почтой» 1   

49 Общение в Интернете в реальном времени. Практическая работа  № 2.6  «Общение в 

реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях»     

1   

50 Файловые архивы. Практическая работа  № 2.7  «Работа с файловыми архивами»   1   

51  Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете..   Геоинформационные системы в 

Интернете.       

1   

52 Практическая работа  № 2.8 «Геоинформационные системы в Интернете»      1   

53 Поиск информации в Интернете  . 1   

54 Практическая работа № 2.9 «Поиск в Интернете»    1   

55 Практическая работа № 2.9 «Поиск в Интернете»   1   

56 Практическая работа № 2.9 «Поиск в Интернете»   1   

57 Электронная коммерция в Интернете. 

Практическая работа № 2.10 «Заказ в Интернет-магазине»    

1   

58 Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете.  1   

59 Основы языка разметки гипертекста.    1   

60 Основы языка разметки гипертекста.    1   

61 Практическая работа № 2.11 «Разработка сайта с использованием  Web-редактора» 1   

62 Практическая работа № 2.11 «Разработка сайта с использованием  Web-редактора» 1   

63 Практическая работа № 2.11 «Разработка сайта с использованием  Web-редактора»    

64 Промежуточная аттестация. Тест. 1   

65 Практическая работа № 2.11 «Разработка сайта с использованием  Web-редактора»   1   

66 Практическая работа № 2.11 «Разработка сайта с использованием  Web-редактора» 1   

67 Контрольная работа   № 3 по теме:  «Коммуникационные технологии» (комплексная 

работа) 

1   

68 Итоговое повторение за курс 10  класса 1   

69 Итоговое повторение за курс 10  класса 1   

70 Итоговое повторение за курс 10  класса    
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