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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике углубленного уровня  для 10-11 классов составлена в 

соответствии с:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и 

дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 

115; 

•  Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ гимназии № 

55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска (утв. приказом от 01.09.2021.№ 239/о); 

 Программой воспитания  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска на 2021-2025 г.(утв. 

01.09.2021г.) 
 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационным технологиям для профильного уровня в 10-11 классах; 

авторской программы И.Г. Семакина "Информатика и ИКТ (профильный уровень) для среднего (полного) 

общего образования (10-11 класс)", рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа за один учебный год и 204часа 

за два года обучения)  и предназначена для обучающихся 10-11 классов естественнонаучного профиля с 

углубленным изучением математики и физики, информатики.  
Изучение информатики на третьем уровне обучения средней общеобразовательной школы 

направлено на достижение следующей цели: 

 формирование у учащихся системно-информационного взгляда на мир, включающего 

моделирование и алгоритмическое мышление, а также навыков использования ИКТ, достаточных для 

успешной учебной и последующей профессиональной деятельности в условиях информационного 

общества.  

Задачи: 

 • познакомить учащихся с понятиями система, информация, модель, алгоритм и их ролью в 

формировании современной картины мира;  

• познакомить с принципами структурирования, формализации информации и выработать умение 

строить информационные модели для описания объектов и систем;  

• развивать алгоритмический и логический стили мышления;  

• сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной 

задачи;  

• сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения 

заданной цели, при помощи фиксированного набора средств. 

•  сформировать у учащихся представления об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества; 

 

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая даѐт возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для личностного развития компетенции,  получить опыт общения в социально 

значимых делах, событиях, которые нашли отражение в программе воспитания гимназии.    

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



 

1.1. Личностные результаты:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

  развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

  готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, 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. Познавательные УУД  

Выпускник научится:  

– 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. Коммуникативные УУД  

Выпускник научится:  

– 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.  

1.3. Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи 

построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной 

частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок;  

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы 

алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с 

дизъюнкцией);  

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в 

дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность 

высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, если 

известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности 

высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

 – строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию 

игры;  

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 

решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на основание 

системы счисления;  

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о представлении 

чисел в памяти компьютера;  

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения количества 

различных путей между вершинами;  

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений 

(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга;  

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы 

и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в 

зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов;  

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение указанных 

результатов;  

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной 

системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов 

чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных задач; 

примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей;  

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов;  

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять 

при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных;  

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения языке 

программирования;  

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде 

массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять 

циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с 



текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 

подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения программ; 

использовать библиотеки стандартных подпрограмм;  

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;  

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектноориентированный подход для решения 

задач средней сложности на выбранном языке программирования;  

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать 

при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки 

программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных 

задач по выбранной специализации;  

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их 

использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие 

модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с 

помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами;  

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения;  

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 

задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские 

проекты;  

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм; 

 – владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных;  

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач;  

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети 

TCP/IP и определять маску сети);  

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; – представлять общие 

принципы разработки и функционирования интернетприложений (сайты, блоги и др.);  

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том числе авторские права);  

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче по 

каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.);  

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; 

использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том 

числе при анализе кодов;  

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;  

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  



– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем;  

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования;  

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;  

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 

экспериментов;  

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – 

статистической обработки;  

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о 

проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с 

помощью веб-интерфейса.  

 

 

2. Содержание учебного предмета информатика 

 
№ Раздел курса 
1 Информация и информационные процессы (12 часов) 

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 
2 Математические основы информатики (51 час) 

Тексты и кодирование (15 часов) 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано 

Системы счисления (12 часов) 

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  (15 часов) 

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 (9 часов) 

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 



3 Алгоритмы и элементы программирования (46 часов) 

Алгоритмические конструкции (10 часов) 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы). Запись 

алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования  

Составление алгоритмов и их программная реализация (13 часов) 

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 (13 часов) 

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 (10 часов) 
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 

4. Использование программных систем и сервисов (53 часа) 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных (15 часов) 

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 (15 часов) 

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 (5 часов) 

Создание и преобразование аудио визуальных 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 (10 часов) 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе — в 

задачах математического моделирования) 

Базы данных (8 часов) 

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

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. 
Поиски выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и использование баз 
данных при решении учебных и практических задач 

 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. 

Социальная информатика 

Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. 

Открытые образовательные ресурсы 
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. Тематическое планирование 

 

№ Название тематического 

блока в соответствии с 

ПОО СОО 

Название темы Количество часов 

обще

е 

теори

я 

практи

ка 

1 Информация и 
информационные процессы 

Информация и информационные 
процессы 

12 6 6 

2  

Использование 

программных систем и 

сервисов 

Компьютер и его программное 
обеспечение 

15 5 10 

Современные технологии создания и 
обработки информационных объектов 

20 10 10 

Обработка информации в 
электронных таблицах 

18 5 13 

3  

Математические основы 

информатики 

Представление информации в 

компьютере 
 

27 

 

7 

 

20 

Элементы теории множеств и 

алгебры логики 
 

24 
 

9 
 

15 

4  

Алгоритмы и элементы 

программирования 

Алгоритмы и элементы 

программирования 
 

22 

 

5 

 

17 

Информационное моделирование 
24 4 20 

5 Информационно- 

коммуникационные 

технологии. 

Работа в информационном 

пространстве 

Сетевые информационные 

технологии 
 

 

15 

 

 

10 

 

 

5 

 Основы социальной информатики 
16 14 2 

6 Резерв учебного времени Повторение, систематизация знаний 11 5 3 

  Итого: 204 80 124 

 

 

 



 Контроль усвоения программы 

В целях установления уровня и качества освоения программы осуществляются 

контрольные мероприятия: 

Вид контроля Формы контроля Периодичность контроля 

Тематический Письменная контрольная 
работа 

По завершению темы 
(раздела) 

Промежуточный Годовая письменная 
контрольная работа 

1 раз в год 

Текущий  Устный ответ 

 Практическая работа 

 Решение задач на 

алгоритмизацию и 

программирование 

 Создание презентаций 

 Работа над проектами 

По необходимости 

 

 

Система оценивания определяется типом заданий по видам умений и способам 

действий. 

 

Критерии оценивания контрольных работ (в том числе тестов) 

Интерпретация результатов выполнения работы осуществляется в соответствии 

со шкалой перевода в отметку по пятибалльной системе. 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

% выполнения от 

максимального 
бала за работу 

0-40 41-60 61-80 81-100 

 

Критерии оценки устных ответов 

отметка «5» ставится, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном стандартом; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя и специализированную терминологию и 

символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

отметка «4» ставится, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

отметка «3» ставится, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 



определении понятий, использовании терминологии и блок-схем, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

отметка «2» ставится, 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, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

 

Критерии оценивания практических работ 

отметка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы на компьютере; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы на компьютере 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. 

отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии оценки работ учащихся 

по алгоритмизации и программированию: 

отметка «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). 

отметка «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. 

отметка «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. 

отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 



Критерии оценивания презентаций учащихся 

отметка 5 4 3 2 

 

 

 

Содержани

е 

 

· Работа 

полностью 

завершена 

· Почти 

полностью 

сделаны 

наиболее 

важные 

компоненты 
работы 

· Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

· Работа 

сделана 

фрагментарно 

и с помощью 

учителя 

· Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 
процессов 

· Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных моментов, 

хотя некоторые 

детали не 
уточняются 

· Работа 

демонстрир

ует 

понимание, 

но неполное 

· Работа 

демонстрир

ует 

минимально

е 

понимание 

 

 

 

 

Дизайн 

· Дизайн 
логичен и 

очевиден 

· Дизайн есть · Дизайн 

случайный 

· Дизайн не 

ясен 

· Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. 

Дизайн 

подчеркивает 
содержание. 

 

· Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

соответствует 

содержанию. 

· Нет 

постоянных 

элементов 

дизайна. 

Дизайн может и 

не 

соответствоват

ь содержанию. 

· Элементы 

дизайна 

мешают 

содержанию, 

накладываясь 

на него. 

· Все 

параметры 

шрифта 

хорошо 

подобраны 

(текст 
хорошо читается) 

· Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем. 

· Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, могут 
мешать 
восприятию 

· Параметры 

не 

подобраны. 

Делают текст 
трудночитаемы
м 

 

 

Графика 

· Хорошо 

подобрана, 

соответств

ует 

содержани

ю, 

обогащает 
содержание 

 

· Графика 

соответств

ует 

содержани

ю 

 

· Графика 

мало 

соответствуе

т 

содержанию 

 

· Графика 

не 

соответств

ует 

содержани

ю 

 

Грамотнос

ть 

· Нет ошибок: 

ни 

грамматических

, ни 

синтаксических 

 

· Минимальное 

количество 

ошибок 

· Есть 

ошибки, 

мешающие 

восприятию 

· Много 

ошибок, 

делающих 

материал 
трудночитаемы
м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания проектов обучающихся 

Критерии 

оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Количество 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? обращается ли автор 

к проблеме, для комплексного решения которой нет 

готовых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая 

и \ или 

практическая 

ценность 

(до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной 

области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость 

От 0 до 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическ 

ий процесс 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых техник От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования техник От 0 до 1 

Качество 

содержания 

проектной 

работы 

(до 10 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в 

каждом из которых освещается отдельная сторона 

работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 2 

 

Оформление 

работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, 

подразделов 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

 Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры 

страниц 

0т 0 до 2 

Культура 

выступления 

(до 5 баллов) 

Налажен эмоциональный и деловой контакт с 

аудиторией (уровень владения аудиторией), грамотно 

организовано пространство и время 

0т 0 до 5 

Грамотность 

речи в 

выступлении 

(до 5 баллов) 

Уровень грамотности речи, уровень владения 

терминологией свободного и корректного применения 

0т 0 до 5 

Культура 

дискуссии (до 

5 баллов) 

Ответил полно на все вопросы, показал понимание 

собеседника 

0т 0 до 5 

 Итого 

отметка «5» ставится, если ученик набрал 36-

45 баллов; отметка «4» ставится, если набрал 

27-35 баллов; отметка «3» ставится, если 

набрал 17-26 баллов; отметка «2» ставится, 

если набрал менее 17 баллов. 

45 баллов 



 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

(ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

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

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/


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 AltLinux. 

 Пакет офисных приложений OpenOffice. 

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

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 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. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 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.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц. 
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