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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 – 20. Контрольных работ – 4. 

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. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в 

форме, определяемой положением образовательного учреждения - контрольной 

работы. 
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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 ИКТ выпускник должен: 

знать/ понимать: 

 назначение и функции операционных систем; 

 какая информация требует защиты; 

 виды угроз для числовой информации; 

 физические  способы и программные средства защиты информации; 

 что такое криптография; цифровая подпись и цифровой сертификат. 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 что такое системный подход в науке и практике; 

 роль информационных процессов в системах; 

 определение модели; что такое информационная модель; 

 этапы информационного моделирования на компьютере; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности ( баз данных); 

 что такое база данных (БД); какие модели данных используются в БД; 

 основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

ключ; определение и назначение СУБД; 

 основы организации многотабличной БД; что такое схема БД; что такое 

целостность данных; 

 этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 

 в чем состоят основные черты информационного общества; 

 причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

 какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества; 

 основные законодательные акты в информационной сфере;  

уметь: 

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; соединять 

устройства ПК; 

 производить основные настройки БИОС; 

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию 

системы; 

 строить табличные модели по вербальному описанию системы. 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 



7 

 

поставленной задачей; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных. 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной 

сфере деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными 

системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 
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Содержание учебного предмета по информатике и ИКТ  
Основное содержание по темам (главам) Характеристика основных видов 

деятельности 

Глава 1. Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов - 10 часов. 

История развития вычислительной техники. 

Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные 

характеристики операционных систем. 

Операционная система Windows. 

Операционная система Linux. Защита от 

несанкционированного доступа к 

информации. Защита с использованием 

паролей. Биометрические системы защиты. 

Физическая защита данных на дисках. 

Защита от вредоносных программ. 

Вредоносные и антивирусные программы. 

Компьютерные вирусы и защита от них. 

Сетевые черви и защита от них.  Троянские 

программы и защита от них. Хакерские 

утилиты и защита от них. 

Практические работы: 

Практическая работа №1.1. Виртуальные 

компьютерные музеи. 

Практическая работа №1.2. Сведения об 

архитектуре компьютера. 

Практическая работа №1.3. Сведения о 

логических разделах дисков. 

Практическая работа №1.4. Значки и ярлыки 

на Рабочем столе. 

Практическая работа №1.5. Настройка 

графического интерфейса для операционной 

системы Linux. 

Практическая работа №1.6. Установка 

пакетов в операционной системы Linux. 

Практическая работа №1.7. Биометрическая 

защита: идентификация по характеристикам 

речи. 

Практическая работа №1.8. Защита от 

компьютерных вирусов. 

Практическая работа №1.9. Защита от 

сетевых червей. 

Практическая работа №1.10. Защита от 

троянских программ. 

Практическая работа №1.11. Защита от 

хакерских атак. 

Знать: правила техники безопасности и 

правила работы на компьютере; 

состав основных устройств компьютера, их 

назначение и информационное 

взаимодействие; основные характеристики 

компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей, устройств  ввода и вывода 

информации); структуру внутренней памяти 

компьютера (биты, байты); понятие адреса 

памяти; 

типы и свойства устройств внешней памяти; 

типы и назначение устройств ввода-вывода; 

сущность программного управления работой 

компьютера; 

принципы организации информации на 

внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

назначение программного обеспечения и его 

состав.  

Уметь:  включать и выключать компьютер; 

пользоваться клавиатурой; ориентироваться 

в типовом интерфейсе: пользоваться меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами; 

инициализировать выполнение программ из 

программных файлов; просматривать на 

экране директорию диска; выполнять 

основные операции с файлами и каталогами 

(папками): копирование, перемещение, 

удаление, переименование, поиск; 

использовать антивирусные программы. 
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Глава 2. Моделирование и формализация - 

7 часов. 

Моделирование как метод познания. 

Системный подход в моделировании.  

Формы представления моделей.  

Формализация. Основные этапы разработки 

и исследования моделей на компьютере. 

Исследование интерактивных компьютерных 

моделей. Исследование физических моделей. 

Исследование астрономических моделей. 

Исследование алгебраических моделей. 

Исследование геометрических моделей 

(планиметрия). Исследование 

геометрических моделей (стереометрия). 

Исследование химических моделей. 

Исследование биологических моделей. 

Практические работы: 

Практическая работа №2.1.  Исследование 

интерактивной астрономической модели. 

Практическая работа №2.2. Исследование 

интерактивной физической модели. 

Практическая работа №2.3. Исследование 

интерактивной химической модели. 

Формализация описания реальных объектов 

и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе  

компьютерного. Управление, обратная связь. 

Знать: понятия моделирования, 

формализации, визуализации; основные 

этапы моделирования; принцип процесса 

управления, виды систем управления и 

различия между ними 

Уметь: приводить примеры моделирования в 

различных областях деятельности; 

создавать простейшие модели объектов и 

процессов в виде электронных таблиц и 

проводить компьютерные эксперименты с 

использованием готовых моделей; строить 

информационные модели систем 

управления; приводить примеры систем 

управления в технических устройствах, 

общественных отношениях. 

 

 

Глава 3. Базы данных. Системы 

управления базами данных (СУБД) 

7 часов 

Табличные базы данных. Система 

управления базами данных. Основные 

объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, 

отчеты. Использование формы для 

просмотра и редактирования записей в 

табличной базе данных. Поиск записей в 

табличной базе данных с помощью фильтров 

и запросов. Сортировка записей в табличной 

базе данных. Печать данных с помощью 

отчетов. Иерархические базы данных. 

Сетевые базы данных. 

       Практические работы: 

Практическая работа №3.1. Создание 

табличной базы данных. 

Практическая работа №3.2. Создание Формы 

в табличной базе данных. 

Практическая работа №3.3. Поиск записей в 

табличной базе данных с помощью Фильтров 

и Запросов. 

Практическая работа №3.4. Сортировка 

записей в табличной базе данных. 

Практическая работа №3.5. Создание 

Отчета в табличной базе данных. 

Практическая работа №3.6. Создание 

генеалогического древа семьи. 

Знать: что такое база данных, система 

управления базами данных (СУБД), 

информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее 

элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей;  

 структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных;  что такое 

логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они 

выполняются. 

Уметь: открывать готовую БД в одной из 

СУБД реляционного типа;  

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД,  

 сортировать записи в БД по ключу, 

добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в 

среде СУБД. 

 

Глава 4. Информационное общество - 3 

часа 

Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. 
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Право в Интернете. Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и 

право. 

Глава 5. Повторение - 4 часа 

Информация. Кодирование информации. 

Устройство компьютера и программное 

обеспечение. Алгоритмизация и 

программирование. Моделирование и 

формализация. Основы логики и логические 

основы компьютера. Информационные 

технологии. Коммуникационные технологии 
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Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Повторение. Входная 

контрольная работа 

2 - 1 

1 Глава 1. Компьютер как 

средство автоматизации 

информационных процессов 

10 11 1 

2 Глава 2. Моделирование и 

формализация 

7 3 1 

3 Глава 3. Базы данных. Системы 

управления базами данных 

7 6 1 

4 Глава 4. Информационное 

общество. 

4 - 1(пром. аттес.) 

5 Глава 5. Повторение. 

Подготовке к ЕГЭ 

4 - - 

 Итого: 34 20 4 
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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. 

 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 или 

др.). 

 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. 

 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и 

программированию: 
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Оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы. 

Оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 
Оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

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 34 часа (1 час в неделю) 
№ Тема урока Кол-во  

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Охрана труда и техника безопасности в кабинете информатики. Повторение. 1   

2 Входная контрольная работа. Тест.  1   

Глава 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов -  

10 часов 

3 История развития вычислительной техники.  Практическая работа № 1.1 «Виртуальные 

компьютерные музеи». 

1   

4 Архитектура персонального компьютера.  Практическая работа №1.2 «Сведения об 

архитектуре компьютера». 

1   

5 Основные характеристики операционных систем. Операционная система Windows. 

Практическая работа №1.3 « Сведения о логических разделах дисков». Практическая 

работа №1.4  «Значки и ярлыки на Рабочем столе». 

1   

6 Операционная система Linux. Практическая работа №1.5. Настройка графического 

интерфейса для операционной системы Linux. Практическая работа №1.6 «Установка 

пакетов в операционной системы Linux». 

1   

7 Защита от несанкционированного доступа к информации.  Практическая работа №1.7 « 

Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи». 

1   

8 Вредоносные и антивирусные программы. 1   

9 Компьютерные вирусы и защита от них. Практическая работа №1.8 «Защита от 

компьютерных вирусов». 

1   

10 Сетевые черви и защита от них. Практическая работа №1.9  «Защита от сетевых червей». 1   

11 Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. Практическая 

работа №1.10  «Защита от троянских программ». 

Практическая работа №1.11 «Защита от хакерских атак». 

1   

12 Контрольная работа № 1 по теме «Компьютер как средство автоматизации учебных 

процессов» (комплексная работа) 

1   

Глава 2. Моделирование и формализация - 7 часов 

13 Моделирование как метод познания 1   

14 Системный подход в моделировании. Формы представления моделей. 1   

15 Формализация 1   
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16 Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Практическая работа 

№2.1 «Исследование интерактивной астрономической модели». 

1   

17 Исследование интерактивных моделей на компьютере. Практическая работа №2.2 

«Исследование интерактивной физической модели» 

1   

 

18  Исследование химических моделей.  Практическая работа №2.3 «Исследование 

интерактивной химической модели». 

1   

19 Контрольная работа № 2 по теме «Моделирование и формализация» (комплексная работа) 1   

Гава 3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  - 7 часов 

20 Табличные базы данных  1   

21 Основные объекты  СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Практическая работа №3.1 

«Создание табличной базы данных». 

1   

22 Использование формы для просмотра и редактирования записей. Практическая работа №3.2 

«Создание Формы в табличной базе данных». 

1   

23 Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. Практическая 

работа №3.3 «Поиск записей в табличной базе данных с помощью Фильтров и Запросов». 

1   

24 Сортировка данных в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчета. 

Практическая работа №3.4 «Сортировка записей в табличной базе данных». Практическая 

работа №3.5 «Создание Отчета в табличной базе данных». 

1   

25 Иерархические модель данных. Сетевая модель данных. Практическая работа №3.6 

«Создание генеалогического древа семьи». 

1   

26 Контрольная работа № 3 по теме «Базы данных и системы управления базами данных» 

(комплексная работа) 

1   

Глава 4. Информационное общество – 4 часа 

27 Право в интернете 1   

28 Этика в интернете.  1   

29 Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 1   

30 Промежуточная аттестация. Тест.    

Глава 5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ - 4часа 

31 Информация. Кодирование информации. 1   

32  Устройство компьютера и программное обеспечение 1 

33 Алгоритмизация и программирование  1 

34 Моделирование и формализация 1 
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