
 
 

 

 



Пояснительная записка 

  Программа элективного курса «Основы информатики и ИКТ» для 

специализированного агротехнологического класса 10-11 класса (базового уровня) 

разработана на основе: 

1. Закон об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011г. Регистрационный № 19993), с изменениями, внесёнными постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  № 22637 

от15 декабря 2011г.,  № 72 от 25 декабря 2013г.; № 31751  от 27 марта 2014г.; № 81 

от 24 ноября 2015г. 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования”; 

приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

января  2016 г. № 38 «рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253»; приказ № 535  от 08 июня 2017 года «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказ № 581 от 20 июня 2017 

года «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; приказ № 629 от 05 июля 2017 года «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». Зарегистрирован Минюстом России 

17.06.2012, рег. №. 24480. 

5. - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014  

№ 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования". Зарегистрирован Минюстом России 09.02. 2015 года, рег. N 35953. 

6. - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015  

№ 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования". Зарегистрирован Минюстом России 09.02. 2016 года, рег. N 41020. 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017  

№ 613 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования". Зарегистрирован Минюстом России 26.07. 2017 года, рег. N 47532. 

8. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 1. 

Курс рассчитан на изучение в 10-11 классах информационно-технологического 

профиля обучения общеобразовательной средней школы в течение 34 учебных недель в 

году общим объемом 68 учебных часа (из расчета 1 часа в неделю), в том числе в X классе – 

34 учебных часов и в XI классе – 34 учебных часов. 

Изучение курса ориентировано на использование учащимися учебников 

«Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 и 

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

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы курса 

«Информатика и ИКТ» на базовом уровне, разработанной автором учебников 

Угриновичем Н.Д., содержание которой соответствует Программе среднего (полного) 

общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ.  

Соответствие содержания учебника современным научным представлениям.  

Учебник разработан с учетом основных положений деятельностного, личностно-

ориентированного и компетентностного подходов к организации содержания 

современного школьного образования .  

Деятельностный подход реализуется в УМК в рамках позиции, согласно которой 

учащиеся принимают активное участие в процессе обучения информационным понятиям, 

в поиске формул, , методов решения задач по информатике:  

 создаются условия для формирования у обучающихся эффективных способов 

учебно-познавательной деятельности;  

 в учебниках, наряду с констатацией «готового» информационного знания, 

воспроизводится процесс его порождения (новые знания вводятся постепенно, 

включая этапы мотивации, обсуждения, обобщения и рефлексии);  

 в учебниках и учебных материалах формируется интерес к практическим 

приложениям информатики и демонстрации роли знаний по информатике в 

анализе реальных ситуаций.  

Личностно-ориентированный подход в рамках УМК реализован следующим образом:  

 Учебная информация предъявляется в разных формах (словесно-логической, 

визуальной, предметно-практической), что позволяет ученикам с разными 

познавательными стилями усваивать материал; 

 активно используется личный (в том числе житейский) опыт учеников как на этапе 

освоения теоретических разделов учебников, так и при решении прикладных задач;  

 



 учебник и учебные материалы содержат учебные  практические задания, которые 

формируют у обучающихся готовность формулировать гипотезы, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения, корректировать результаты учебной деятельности;  

 средствами учебника и учебных материалов обеспечивается индивидуализация 

обучения (компоненты УМК позволяют учитывать индивидуальные 

познавательные потребности и склонности обучающихся, выбирать 

индивидуальную траекторию самообучения).  

Компетентностный подход в УМК учтен в следующих аспектах:  

 используется тематический принцип организации учебника и учебных материалов;  

 предполагается одновременное формирование как декларативных знаний (о том, 

что), так и процедурных знаний (о том, как);  

 содержание учебника и учебных материалов построено таким образом, чтобы 

способствовать формированию рефлексивной позиции (осознанного, 

произвольного отношения обучающихся к процессу обучения);  

 учебные материалы учат школьников принимать учебную проблемную ситуацию и 

принимать участие в постановке учебных проблем;  

 средствами учебного текста формируются навыки планирования, целеполагания, 

самоконтроля, прогнозирования, оценивания, доказательства, обобщения как 

основы компетентностного уровня усвоения учебных знаний;  

 материалы учебника и практикумов формируют умение работать с текстом 

(выделять главные идеи текста, искать в тексте нужную информацию, сравнивать 

тексты, конструировать тексты и т.д.);  

 создаются условия для того, чтобы ученик мог применять усвоенные 

теоретические знания в разнообразных практических ситуациях (в том числе, за 

счет создания учебных проектов, компьютерных практикумов).  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. 

В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 

в том числе информационных. Поэтому в содержании курса информатики основной 

школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. Курс информатики основной школы является частью 

непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтический 

курс в начальной школе и профильное обучение информатике в старших классах.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественно - научного мировоззрения. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 



познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают  информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 

для школьников задач.  

     Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(15-20 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Содержание теоретической и практической компонент курса информатики основной 

школы находится  в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума 

предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из  

других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько 

учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не 

требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) 

может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа 

может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. 

 Согласно Примерной программе для основной школы, разработанной в 

лаборатории дидактики информатики Института содержания методов обучения РАО, курс 

информатики нацелен в основном на изучение информационных процессов, а также 

основных методов и средств их анализа – информационных моделей и компьютера, что 

закладывает основу для формирования современной естественнонаучной картины мира, 

основанной на триаде «вещество, энергия, информация». 

 В курсе информатики основной школы активно развивается система УУД, прежде 

всего знаково-символических и регулятивных действий, которые связаны с 

фундаментальными для информатики понятиями информационной модели и алгоритма 

как информационной модели деятельности. 

 Фундаментальным для курса информатики старшей школы является понятие 

задачи. Именно в процессе решения задач происходит, с одной стороны, формирование 

универсальных учебных действий, с другой, реализация образовательных задач. Именно 

умение самостоятельно поставить задачу, найти метод её решения, построить алгоритм, 

правильно оценить и использовать полученный результат делают человека по-настоящему 

готовым к жизни в современном быстро меняющемся мире.  В процессе решения задач, 

формируется язык, общий для многих научных областей.  

 

Цели и задачи обучения 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в новой концепции 

Федерального государственного стандарта для старшей школы.. Они учитывают 



необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения 

необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих 

способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в 

целом. 

Изучение предмета информатики в старшей  школе  на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 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 составлять и 

записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с языком программирования  Turbo Pascal 7.0 и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, графики, диаграммы, 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.  

Изучение предмета в 10-11   классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоить систему базовых знаний, относящейся к роли информации в природе 

и обществе, связанных с научными представлениями об информации, 

информационных процессах, информационных моделях и системах, а также в 

области средств информатизации социальной информатики;  

 овладеть методами познания процессов и явлений в природе, обществе, 

технике путём сбора и систематизации информации, современными методами 

решения задач, включая моделирование с использованием технических и 

программных средств информационно-коммуникационных технологий; 

 сформировать представление об общенаучных и общекультурных аспектах 

информатики: моделировании, формализации, алгоритмизации и 

программировании, управлении и проектировании; 

 освоить основные этапы полного цикла решения задачи: постановка задачи, 

построение и анализ модели, формализация, реализация модели, в том числе 

программная, анализ полученных результатов, коррекция модели, 

использование полученных результатов в учебной и практической 

деятельности; 

 освоить основные методы информатики: системно-информационный анализ, 

информационное моделирование; променять их в решении учебных и 

практических задач; 

 освоить основные подходы к анализу и использованию информации, 

получаемой с помощью средств массовой информации и коммуникации; 

 приобрести знания и умения в области информационной безопасности 

личности, государства и общества; 



 освоить навыки системного использования ИКТ и средств информатизации в 

процессе решения учебных и практических задач; 

 сформировать представление об основных информационных системах в 

природе, обществе и технике; 

 сформировать умение самостоятельно осуществлять постановку, 

формализацию и решение типовых задач научно-технического, социально-

экономического, аналитического и проектного характера с применением 

базовых средств информатики автоматизированного проектирования, а также 

прикладных программных средств; 

 сформировать умение применять методы современного информационного 

моделирования на основе компьютерных систем для исследования, 

оптимизации и прогнозирования различного рода процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 развить способность критической оценки результатов решения задач с 

использованием компьютера; 

 сформировать углубленное представление об алгоритмах и 

программировании, развить навыки построения и использования программ на 

практике; 

 развить навыки проектной деятельности при решении задач с комплексным 

применением различных информационных технологий; 

 освоить основные принципы управления, используя свойства информации и 

особенности её восприятия человеком. 

Задачи, решаемые в курсе информатики основной школы: 

 формирование понятий, которые вносят свой вклад в обеспечение целостного 

восприятия окружающего мира, развитие научного мировоззрения; 

 обеспечение социализации учащихся в современном информационном 

обществе (информационные ресурсы общества, информационная безопасность, 

социальные информационные технологии); 

 подготовка школьников к будущей профессиональной деятельности с 

использованием методов и средств информатики.
 

 

Особенности изучения предмета информатики в старшей школе 
Содержание курса информатики направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения Системный характер этого 

содержания определяется фундаментальным ядром, в котором зафиксированы 

современные представления  о дисциплине информатике, рассмотренные под углом 

зрения целей и задач современного общего образования. 

Формирование этих результатов осуществляется через систему задач. В каждой 

такой задаче должен осуществляться полный цикл решения: от постановки до 

использования результатов. Решения этих задач начинается с моделирования: построения 

или выбора ряда моделей.  

Процесс решения задачи может быть написан на некотором языке, т.е. может быть 

рассмотрен как некоторый информационный процесс. Этот процесс может быть 

автоматизирован. 

Содержание курса информатики углубленного уровня  построено таким образом, 

чтобы охватить интересы, склонности и потребности , категории учащихся которые могут 

выбрать этот курс. 

В курсе информатике на профильном уровне делается акцент на продуктивной 

деятельности учащихся, в частности: 

 на разработке информационных моделей из различных предметных 

областей; 

 построении, анализе и оценки алгоритмов и программ; 



 принятии решения на основе построения, анализа информационных моделей 

и систем 

  

     Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» направлены на 

достижение образовательных результатов, которые структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Результаты включают в себя личностные, метапредметные 

и предметные. Личностные и метапредметные результаты являются едиными  для 

базового и профильного уровней.  

В соответствии с учебным планом МБОУ Маслянинской СОШ № 1  на 

преподавание информатики и ИКТ  на базовом уровне в 10-11  классах отводится 1 час в 

неделю (68 часов в год). 

 

   В классах, где обучаются дети с задержкой психического развития со статусом  ОВЗ,  

осуществляются специальные образовательные  условия . 

Специальные образовательные  условия  для обучения детей с ЗПР  

•  рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;  

• детализация учебного материала и пошаговая тактика при изучении новой темы; 

большие по объему задания предлагать в виде замедленных частей, контролировать 

ход работы, над каждой частью внося необходимые коррективы; 

•  сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

• предоставление дополнительного времени для завершения задания, учет 

работоспособности ребенка, замедленность темпа обучения; 

•  максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  

• дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;  

• планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные); 

• создание проблемных ситуаций, нетрадиционной формы работы на уроке для 

профилактики переутомления, преодоления негативизма; 

• индивидуальная помощь в случаях затруднения, точность и краткость  инструкций по 

выполнению задания; 

• самостоятельная работа, работа в  парах с взаимопроверкой и обсуждением 

выполнения задания;  

•  благоприятный психологический климат на уроке, опора на эмоциональное 

восприятие; 

• щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи ребенка не велики; 

•  оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и 

практических), применение мультисенсорной техники обучения воздействуя в 

процессе обучения на все каналы восприятия ребенка: слух, зрение, осязание. 

• Формирование мотивации к учебной деятельности, применение системы поощрений: 

проявление поддержки и одобрения, создание ситуации успеха, использование 

разнообразия приемов включения ребенка в учебную деятельность; 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 



адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); при необходимости 

предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение 

заданий;  возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми  являются  

негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / 

письменного опроса / практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100%  отлично 

76-90%% хорошо 

51-75%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом: 

Учебно-методический комплект 
1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса /Угринович Н.Д. М.: 2017. 

— 288с. 5-е изд. - М.: 2009. — 212с.   

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

ресурсов. 

Литература для учителя 
1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень 10 – 11 классы: методическое пособие / 

И.Г.Семакин, Е.К. Хеннен. – М,: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 102 с.: ил. 

2. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / И.Г. 

Семакин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 64 с.: ил 

3. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.2014. – 264 с: 

ил. 

Дополнительная литература 



1. Белоусова Л. И. Сборник задач по курсу информатики. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2007. 

2. Буленок В.Г., Пьяных Е.Г. Сжатие и архивирование файлов в ОС Linux на примере 

Xarchiver и Ark (ПОдля сжатия и архивирования файлов): Учебное пособие — 

Москва: 2008. — 40 с. 

3. Волков В.Б.Линукс Юниор: книга для учителя /– М.: ALT Linux , Издательский 

дом ДМК - пресс, 2009с. 

4. Воронкова О. Б. Информатика: методическая копилка преподавателя. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2007. 

5. Жексенаев А.Г. Основы работы в растровом редакторе GIMP (ПОдля обработки и 

редактирования растровой графики): Учебное пособие. — Москва: 2008. — 80 с. 

6. Ковригина Е.В. Создание и редактирование электронных таблиц в среде 

OpenOffice.org: Учебное пособие. – Москва: 2008. — 85 с. 

7. Ковригина Е.В., Литвинова А.В. Создание и редактирование мультимедийных 

презентаций в среде OpenOffice.org (ПОдля создания и редактирования 

мультимедийных презентаций):Учебное пособие. — Москва, 2008. — 61 с. 

8. Литвинова А.В. Создание и редактирование текстов в среде OpenOffice.org (ПОдля 

создания и редактирования текстов): Учебное пособие. – Москва 2008. — 59 с 

9. Машковцев И.В. Создание и редактирование Интернет-приложений с 

использованием Bluefish и QuantaPlus (ПОдля создания и редактирования 

Интернет-приложений): Учебноепособие. – Москва: 2008. – 74 с. 

10. Немчанинова Ю.П. Обработка и редактирование векторной графики в Inkscape 

(ПОдля обработки и редактирования векторной графики): Учебное пособие. ‒ 

Москва: 2008. ‒ 52 с. 

11. Полякова Е. В. Информатика.9-11 класс: тесты (базовый уровень) – Волгоград: 

Учитель, 2008 

12. Пьяных Е.Г. Проектирование баз данных в среде OpenOffice.org (ПО для 

управления базами данных):Учебное пособие. — Москва: 2008. — 62 c. 

13. Шелепаева А. Х. Поурочные разработки по информатике: базовый уровень. 10 -11 

классы. – М.: ВАКО, 2007. 

14. Якушкин П. А., Крылов С. С. . ЕГЭ 2008. Информатика. Федеральный банк 

экзаменационных материалов– М.: Эксмо, 2008 

ЦОРы сети Интернет: 
1. http://metod-kopilka.ru, 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

3. http://uchitel.moy.su/, 

4. http://www.openclass.ru/, 

5. http://it-n.ru/, http://pedsovet.su/ 

6. http://www.uchportal.ru/, 

7. http://zavuch.info/ 

8. http://window.edu.ru/, 

9. http://festival.1september.ru/, 

10. http://klyaksa.netи др 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская гражданская идентичность, патриотизм, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 



– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

:   для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

− владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

− умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием  специального оборудования; 

− способность к осмыслению и дифференциации картины мира , ее временно-

пространственной организации; 

− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Планируемые 

метапредметные 

результаты   

Выпускник научится: 

 

1.Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

 

– самостоятельно определять цели, составлять планы деятельности,  

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 



– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2.Познавательн

ые 

универсальные 

учебные 

действия 

 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникатив

ные 

универсальные 

учебные 

действия 

 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем 

графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по 

заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во 

взвешенном графе; 

– определять результат выполнения 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные 

преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том 

числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное 

число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; 



алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки 

чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные 

программы анализа данных; читать и 

понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с 

использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке 

программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных 

областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные 

компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной 

специализации; 

– понимать и использовать основные 

понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер 

используемой памяти);  

– использовать компьютерно-

математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в 

том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять 

результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор 

программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, 

используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и 

классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы 

для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные 

(реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том 

сравнивать, складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

– использовать знания о графах, 

деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; 

использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность 

дискретизации данных; использовать 

знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач 

анализа данных; 

– использовать навыки и опыт 

разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование 

и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или 

процессу; 

– применять базы данных и 

справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности 

и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное 

обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы 

устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; 

использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы 



числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

– создавать структурированные 

текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей 

современных программных средств;  

– применять антивирусные программы 

для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

 

 

разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать веб-

страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержание учебного курса 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 

системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 



Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс 

выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. 

Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием 

трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов 

данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

 

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями 

и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может 

дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

  

 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 



Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 

собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Работа в группе, технология публикации готового материала в сети 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск 

и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

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

задач. 

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. 

Моделирование источников освещения. Камеры. 



Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект.  

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

 

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

10 класс 0,5 часа в неделю, всего 18 часов 

№ур

ока 

 

Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 
Деятельность 

обучающихся   Личностные Метапредметные Предметные 

1.  

 

Введение. 

Структура 

информатики. 

ТБ. 

 

 

Урок освоения 

новых знаний 

Бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью как 

собственному, так и 

других людей, 

умение оказывать 

первую помощь 

Владение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения 

Сформированность 

базовых навыков и 

умений по 

соблюдению 

требований техники 

безопасности, 

гигиены и 

ресурсосбережения 

при работе со 

средствами 

информатизации 

Фронтальная 

работа, 

изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме 

 

Глава 1. Информация (11 часов) 

2  

 

Понятие 

информации 

Урок освоения 

новых знаний 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

Сформированность 

представлений о 

роли информации и 

связанных с ней 

Фронтальная 

работа, 

изучение 

нового 

 



 

 

 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

деятельности, 

учитывать позиции 

другого, эффективно 

разрешать 

конфликты 

процессов в 

окружающем мире 

материала в 

лекционной 

форме 

3  

 

Представление 

информации, 

языки, 

кодирование 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Сформированность 

навыка 

сотрудничества со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности 

Определение цели 

учебной 

деятельности, 

формировать 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; работа 

по составленному 

плану 

Кодировать и 

декодировать 

текстовую 

информацию по 

известному правилу 

Изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме, решение 

задач 

 

4.  

 

Представление 

информации, 

языки, 

кодирование. 

Практическая 

работа 

«Шифрование 

данных» 

 

 

Урок 

рефлексии 

Решение задач, 

практикум на 

компьютере 

 



 

5  

 

Измерение 

информации. 

Алфавитный 

подход. 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

другого, эффективно 

разрешать 

конфликты 

Решать задачи на 

измерение 

информации, 

заключенной в 

тексте с алфавитной 

т.з. (в приближении 

равной вероятности 

символов) 

 

Изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме, решение 

задач 

 

6  

 

Измерение 

информации. 

Содержательный 

подход. 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Сформированность 

навыка 

сотрудничества со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно – 

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

другого, эффективно 

разрешать 

конфликты 

Решать несложные 

задачи на измерение 

информации, 

заключенной в 

сообщении, 

используя 

содержательный 

подход 

 

Изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме, решение 

задач 

 

7  

 

Измерение 

информации. 

Комбинирован

ный урок 

Сформированность 

навыка 

сотрудничества со 

сверстниками, 

Владение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

Выполнять пересчет 

количества 

информации в 

разные единицы 

Самостоятельна

я работа 

 



Практическая 

работа 

«Измерение 

информации» 

 

 

 

 

 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно – 

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения 

8  

 

Представление 

чисел в 

компьютере. 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Понимание 

значения навыков 

работы на 

компьютере для 

учебы и жизни 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

другого, эффективно 

разрешать 

конфликты 

Сформированность 

представлений о 

способах хранения 

и простейшей 

обработке данных 

Изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме, решение 

задач 

 

9  

 

Представление 

чисел в 

компьютере. 

Практическая 

работа 

Урок 

рефлексии 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

другого, эффективно 

Сформированность 

представлений о 

способах хранения 

и простейшей 

обработке чисел 

Практикум на 

компьютере 

 



«Представление 

чисел» 

 

 

 

практики разрешать 

конфликты 

10  

 

Представление 

текста в 

компьютере. 

Практическая 

работа 

«Представление 

текстов. Сжатие 

текстов» 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Понимание 

значения 

подготовки в 

области 

информатики и 

ИКТ в условиях 

развития 

информационного 

общества 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

другого, эффективно 

разрешать 

конфликты 

Сформированность 

представлений о 

способах хранения 

и простейшей 

обработке текста 

Изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме, 

практикум на 

компьютере 

 

11  

 

Представление 

изображения в 

компьютере. 

Урок открытия 

нового знания 

Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжении всей 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

Сформированность 

представлений о 

способах хранения 

и простейшей 

обработке 

Изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме, 

практикум на 

 



Практическая 

работа 

«Представление 

изображения и 

звука» 

 

 

 

жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

осознанный выбор 

будущей профессии 

и возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов 

другого, эффективно 

разрешать 

конфликты 

изображения компьютере 

12  

 

Представление 

звука в 

компьютере. 

Самостоятельная 

работа 

«Информация». 

 

 

 

 

Урок контроля Сформированность 

навыка 

сотрудничества со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

другого, эффективно 

разрешать 

конфликты 

Сформированность 

представлений о 

способах хранения 

и простейшей 

обработке звука 

Самостоятельна

я работа 

 



Глава 2. Информационные процессы (5 часов) 

13  

 

Хранение и 

передача 

информации. 

 

 

 

 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Умение 

самостоятельно 

определять цели и 

составлять планы; 

использовать 

всевозможные 

ресурсы для 

достижения цели 

Сформированность 

представлений о 

роли информации и 

связанных с ней 

процессов в 

окружающем мире 

Изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме 

 

14  

 

Обработка 

информации и 

алгоритма. 

Практическая 

работа 

«Управление 

алгоритмическим 

исполнителем» 

 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

другого, эффективно 

разрешать 

конфликты 

Владение навыками 

алгоритмического 

мышления и 

понимание 

необходимости 

формального 

описания 

алгоритмов 

Изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме, 

практикум 

на 

компьютере 

 



 

15  

 

Автоматическая 

обработка 

информации. 

 

 

 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

осознанный выбор 

будущей профессии 

и возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

другого, эффективно 

разрешать 

конфликты 

Сформированность 

представлений о 

способах хранения 

и простейшей 

обработке данных 

Изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме, 

практикум 

на 

компьютере 

 

16  

 

Автоматическая 

обработка 

информации. 

Практическая 

работа 

«Автоматическая 

обработка 

Урок 

рефлексии 

Сформированность 

навыка 

сотрудничества со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно – 

исследовательской, 

проектной и других 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

другого, эффективно 

разрешать 

конфликты 

Составлять 

алгоритмы решения 

несложных задач 

для управления 

машиной Поста 

Практикум 

на 

компьютере 

 



данных» 

 

 

 

видах деятельности 

17  

 

Информационные 

процессы в 

компьютере. 

 

 

 

 

Урок 

контроля 

Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжение всей 

жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

осознанный выбор 

будущей профессии 

и возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов 

Владение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения 

Составлять 

алгоритмы решения 

несложных задач 

для управления 

машиной Поста 

Практикум 

на 

компьютере 

 

18  

 

Алгоритмы, 

структуры 

алгоритмов, 

Урок 

открытия 

нового знания 

Способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

Умение 

самостоятельно 

определять цели и 

составлять планы; 

Владение навыками 

алгоритмического 

мышления и 

понимание 

Изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

 



структурное 

программирование

. 

 

 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека 

использовать 

всевозможные 

ресурсы для 

достижения цели 

необходимости 

формального 

описания 

алгоритмов 

форме, 

практикум 

на 

компьютере 

11 класс. 0,5 часа в неделю, всего 17 часов 

1  

 

Оператор 

присваивания, 

ввод и вывод 

данных. 

 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжение всей 

жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

осознанный выбор 

будущей профессии 

и возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов 

Самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

учебную 

деятельность 

Владением знанием 

основных 

конструкций 

программирования 

Изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме 

 

2  Программировани Урок Способность Умение выбирать Владение умением Изучение  



е линейных 

алгоритмов. 

Практическая 

работа 

«Программирован

ие линейных 

алгоритмов» 

 

 

открытия 

нового знания 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека 

успешные стратегии 

в различных 

ситуациях 

понимать 

программы, 

написанные на 

выбранном для 

изучения 

универсальном 

алгоритмическом 

языке высокого 

уровня 

нового 

материала в 

лекционной 

форме, 

практикум 

на 

компьютере 

3  

 

Логические 

величины, 

операции и 

выражения. 

Практическая 

работа 

«Программирован

ие логических 

выражений» 

 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

Сформированность 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

Умение 

самостоятельно 

определять цели и 

составлять планы; 

использовать 

всевозможные 

ресурсы для 

достижения цели; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

учебную и 

внеучебную 

деятельность 

Владение 

стандартными 

приемами 

написания на 

алгоритмическом 

языке программы 

для решения 

стандартной задачи 

с использованием 

основных 

конструкций 

программирования 

и отладки таких 

программ 

Изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме 

 



 

4  

 

Программировани

е ветвлений. 

 

 

 

 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжение всей 

жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

осознанный выбор 

будущей профессии 

и возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов 

Умение 

самостоятельно 

определять цели и 

составлять планы; 

использовать 

всевозможные 

ресурсы для 

достижения цели 

Владением знанием 

основных 

конструкций 

программирования 

Изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме, 

практикум 

на 

компьютере 

 

5  

 

Программировани

е ветвлений. 

Практическая 

работа 

«Программирован

ие ветвящихся 

Урок 

рефлексии 

Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжение всей 

жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

Владение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

Владение умением 

анализировать 

алгоритмы с 

использованием 

таблиц 

Практикум 

на 

компьютере 

 



алгоритмов» 

 

 

 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

осознанный выбор 

будущей профессии 

и возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач 

6  

 

Пример поэтапной 

разработки 

программы 

решения задач. 

 

 

 

Урок 

контроля 

Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжение всей 

жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

осознанный выбор 

будущей профессии 

и возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов 

Планирование целей 

и процесса 

выполнения проекта 

и самоконтроль за 

результатами работы 

Владением знанием 

основных 

конструкций 

программирования 

Практикум 

на 

компьютере 

 



7  

 

Программировани

е циклов. 

Практическая 

работа 

«Программирован

ие циклических 

алгоритмов» 

 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

Способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека 

Формирование 

системного подхода 

к анализу объекта 

деятельности 

Владением знанием 

основных 

конструкций 

программирования 

Изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме, 

практикум 

на 

компьютере 

 

8  

 

Вложенные и 

итерационные 

циклы. 

Практическая 

работа 

«Программирован

ие циклических 

алгоритмов» 

 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

Способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека 

Достижение цели 

исходя из 

ограниченных 

ресурсов (исходные 

данные) и 

ограниченных 

возможностей 

исполнителя 

(системы команд 

исполнителя) 

Владение умением 

анализировать 

алгоритмы с 

использованием 

таблиц 

Изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме, 

практикум 

на 

компьютере 

 

9  

 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

Урок 

открытия 

Способность 

увязать учебное 

содержание с 

Умение 

самостоятельно 

определять цели и 

Владение навыками 

алгоритмического 

мышления и 

Изучение 

нового 

материала в 

 



подпрограммы. 

 

 

нового знания собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека 

составлять планы, 

выбирать успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях 

понимание 

необходимости 

формального 

описания 

алгоритмов; 

владение знанием 

основных 

конструкций 

программирования 

лекционной 

форме, 

практикум 

на 

компьютере 

10  

 

ПРОМЕЖУТОЧ

НАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Урок 

контроля 
     

11  

 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы. 

Практическая 

работа 

«Программирован

ие с помощью 

использованием 

подпрограмм» 

 

 

Урок 

рефлексии 

Готовность и 

способность к 

самообразованию 

на протяжении всей 

жизни 

Достижение цели 

исходя из 

ограниченных 

ресурсов (исходные 

данные) и 

ограниченных 

возможностей 

исполнителя 

(системы команд 

исполнителя) 

Владение навыками 

алгоритмического 

мышления и 

понимание 

необходимости 

формального 

описания 

алгоритмов 

Практикум 

на 

компьютере 

 

12  

 

Работа с Урок 

открытия 

Способность 

увязать учебное 

содержание с 

Умение 

самостоятельно 

определять цели и 

Владение 

стандартными 

приемами 

Изучение 

нового 

материала в 

 



массивами. 

 

 

 

нового знания собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека 

составлять планы 

учебной 

деятельности 

написания на 

алгоритмическом 

языке программы 

для решения 

стандартной задачи 

с использованием 

основных 

конструкций 

программирования 

и отладки таких 

программ 

лекционной 

форме, 

практикум 

на 

компьютере 

13  

 

Работа с 

массивами. 

Практическая 

работа 

«Программирован

ие обработки 

одномерных 

массивов» 

 

 

 

Урок 

рефлексии 

Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжение всей 

жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

осознанный выбор 

будущей профессии 

и возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов 

Умение выбирать 

успешные стратегии 

в различных 

ситуациях 

Владение умением 

анализировать 

алгоритмы с 

использованием 

таблиц; владение 

стандартными 

приемами 

написания на 

алгоритмическом 

языке программы 

для решения 

стандартной задачи 

с использованием 

основных 

конструкций 

программирования 

и отладки таких 

программ 

Практикум 

на 

компьютере 

 



14  

 

Организация ввода 

и вывода данных с 

использованием 

файлов. 

 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

Способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

другого, эффективно 

разрешать 

конфликты 

Владение умением 

анализировать 

алгоритмы с 

использованием 

таблиц 

Изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме, 

практикум 

на 

компьютере 

 

15  

 

Типовые задачи 

обработки 

массивов. 

Практическая 

работа 

«Программирован

ие обработки 

двумерных 

массивов» 

 

 

 

Урок 

рефлексии 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Владение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач 

Владение 

стандартными 

приемами 

написания на 

алгоритмическом 

языке программы 

для решения 

стандартной задачи 

с использованием 

основных 

конструкций 

программирования 

и отладки таких 

программ 

Практикум 

на 

компьютере 

 

16  

 

Работа с 

символьной 

Урок 

открытия 

Готовность и 

способность к 

Умение 

самостоятельно 

Владение 

стандартными 

Изучение 

нового 

 



информацией. 

 

 

Практическая 

работа 

«Программирован

ие обработки 

строк символов» 

 

 

нового знания образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжение всей 

жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

осознанный выбор 

будущей профессии 

и возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов 

определять цели и 

составлять планы 

учебной 

деятельности 

приемами 

написания на 

алгоритмическом 

языке программы 

для решения 

стандартной задачи 

с использованием 

основных 

конструкций 

программирования 

и отладки таких 

программ 

материала в 

лекционной 

форме, 

практикум 

на 

компьютере 

17  

 

Строки символов. 

Зачёт по теме 

«Программирован

ие» 

 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

Сформированность 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

Умение 

использовать все 

возможные ресурсы 

для достижения 

цели 

Владение умением 

анализировать 

алгоритмы с 

использованием 

таблиц 

Изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме, 

практикум 

на 

компьютере 

 

 



 


