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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике для 10 - 11 классов составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, 

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ №345 от 28.12.18,с изменениями и дополнениями); 

 Примерной программы основного общего образования по информатике 

 Примерной рабочей программы по информатике К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 10–11 

классы. Базовый и углубленный уровни. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

 Программы полного общего образования по предмету «Информатика». Углубленный 

уровень. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин, 2020 

 Основной образовательной программы СОО ГБОУ СО «СКШ № 2 им. В.В. 

Талалихина»; 

 Учебного плана ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В. Талалихина». 

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана на УМК 

«Информатика» К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина, 10-11 классы. Базовый и углубленный 

уровни, обеспечивающем обучение курсу информатики в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования 

(далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

• Поляков К. Ю. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни, учебник в 2 ч. 

Ч. 1/К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 352 с. 

• Поляков К. Ю. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни, учебник в 2 ч. 

Ч. 2/К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 352 с. 

• Поляков К. Ю. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни, учебник в 2 ч. 

Ч. 1/К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 240 с. 

• Поляков К. Ю. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни, учебник в 2 ч. 

Ч. 2/К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 304 с. 

Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, 

входят: 

• К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный 

уровни. Примерная рабочая программа. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016; 

• К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный 

уровни. Методическое пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016; 

• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 

• электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 

задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте : http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

Современный этап развития общества и цифровых технологий характеризуется тем, что 

человек ежедневно взаимодействует с цифровым окружением, которое представляет собой 

совокупность всех технических, методологических и программных средств, связанных с 

цифровыми устройствами. В связи с этим целью ИТ-образования является обеспечение 

граждан развитыми цифровыми навыками для квалифицированного использования 

цифрового окружения. 

Среди цифровых навыков выделяются следующие направления: 
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 обработка информации (формулирование информационных потребностей; выбор 

цифровых инструментов, соответствующих потребностям, и оценка их эффективности; 

просмотр, поиск и фильтрация данных; анализ, сравнение, критическая оценка 

информации, полученной из разных источников; управление данными; 

структурирование, хранение, извлечение данных в цифровых средах); 

 разработка цифровых продуктов (создание и редактирование цифровых продуктов; 

добавление новой информации в цифровые продукты; следование лицензионной 

политике и авторскому праву; проектирование и разработка программ на языках 

программирования); 

 информационная безопасность (владение навыками защиты устройств и данных от 

рисков и угроз в цифровой среде; защита персональных данных и обеспечение 

конфиденциальности; защита от угроз для физического здоровья и психологического 

благополучия в цифровых средах; понимание влияния цифровых технологий на 

окружающую среду); 

 коммуникация и сотрудничество (взаимодействие, обмен информацией, совместная 

работа с использованием цифровых технологий и средств коммуникации; 

использование сетевых сервисов; соблюдение норм сетевого этикета). 

 

В условиях современного образовательного процесса, осуществляемого с применением 

информационной образовательной среды, цифровые навыки в той или иной степени 

формируются в процессе учебной деятельности с использованием информационных и 

коммуникационных технологий при изучении всех школьных предметов. При этом 

целенаправленное и систематическое освоение предметных научных знаний (теоретических 

основ) и способов деятельности, формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития технологий, происходит именно при изучении предмета 

«Информатика», являющегося основой современного школьного ИТ-образования. 

Прикладное значение информатики в том, что она предлагает набор инструментов и 

методов обработки данных и анализа информации, моделирования и прототипирования, 

которые используются в рамках изучения других учебных предметов. Так, например, роль 

информатики в учебном процессе заключается в формировании навыков использования 

информационных технологий для сбора и анализа исходных данных, представленных в 

различных форматах: от абстрактных математических выражений и значений физических 

величин до слабо формализованных данных. Возможности визуализации моделей, 

организации имитационных экспериментов, автоматизации трудоемких рутинных операций 

определяют значение средств информатики при изучении различных предметных областей. 

ИТ-образование в образовательных организациях реализуется через преподавание 

учебного предмета «Информатика», внеурочную деятельность и программы 

дополнительного образования. Ведущими компонентами учебного предмета «Информатика» 

являются предметные научные знания, способы деятельности и мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития цифровых технологий. 

Основной принцип в преподавании учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования заключается в изучении информатики как фундаментальной 

отрасли научного знания и нацелен на формирование научного мировоззрения школьников. 

На этом этапе раскрываются и обосновываются закономерности предметной области, 

которые были определены в рамках изучения предмета на уровне основного общего 

образования. 

Настоящая программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах 

средней школы на углубленном уровне и является приложением к образовательной 

программе среднего общего образования ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и 

навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого 

программного обеспечения, применяемого на уроках. 

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который 

изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, материал 
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некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих 

разделов курса основной школы. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что 

более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической обработки 

данных; ставится задача выйти на уровень понимания происходящих процессов, а не только 

поверхностного знакомства с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 

сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются 

цельными и достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, 

независимо от уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу.  

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех основных 

разделов курса информатики. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

• Основы информатики 

• Алгоритмы и программирование 

• Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень 

понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного 

решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное 

внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в 

перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования используется 

язык Паскаль, а на сайте поддержки учебника размещены также все материалы, 

необходимые для работы на языках Python и C (C++) для заинтересованных учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: демонстрационные 

материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, 

контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажёры и пр. 

Учебный курс рассчитан на два года обучения в 10-м и 11-м классе по 3 часа в неделю, 

общим объемом 204 часа (по 102 часа в 10 и 11 классе). В курс включено большое 

количество задач, в том числе и задачи повышенной сложности. Это позволяет учителю 

варьировать уровень сложности заданий в зависимости от фактического уровня подготовки 

каждого школьника. 

В соответствии с ФГОС, в планировании предусмотрены часы, отведенные на 

обобщающее повторение, которые предназначены для выполнения проектных и 

исследовательских работ. Содержание этих занятий формируется участниками 

образовательного процесса. 

При формировании данной рабочей программы учитывалась рабочая программа 

воспитания ОУ. Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе курса 

«Информатика» для 10-11 классов отражены в Приложении 1 к данной программе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

• 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; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 
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Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному 

• поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,  

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

• владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

• сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

• систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

• сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

• сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 

ИКТ; 

• понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

• владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 



5 

 

процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); 

• сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними; 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

• овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

• владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

• владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

• владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

• владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ. 

 

Выпускник 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; 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;  
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 понимать общие принципы 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. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

Приоритетные виды деятельности и формы контроля 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  
Проектная и учебно-исследовательская деятельность является частью 

самостоятельной работы учащихся, поэтому осуществляется на протяжении изучения всего 

курса «Информатика» в 10-11 классах. Данная технология реализуется через систему учебно-

познавательных методов и приемов, направленных на практическое или теоретическое 

освоение действительности учащимися посредством выявления и решения существующих 

противоречий. 

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно 

использовать часы, отведенные на внеурочную деятельность. Учащиеся имеют возможность 

изучать дополнительные разделы углублённого курса самостоятельно под руководством 

учителя. 

Примерные темы проектов, возможных для реализации в рамках курса «Информатика» в 

10-11 классах, представлены в учебниках информатики для 10 и 11 классов, входящих в 

состав УМК «Информатика» К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина, 10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни. Кроме того учащиеся могут выбирать и свои собственные темы для 

осуществления проектной и учебно-исследовательской деятельность. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. Промежуточный итоговый контроль осуществляется по 

завершении каждого учебного года в форме итоговой контрольной работы (см. Приложение 

2). 

Текущий контроль производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 выполнение практических работ; 

 устные ответы; 

 выполнение проектных и творческих работ. 

 

Рубежный контроль производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 контрольные работы; 

 практические контрольные работы. 

 

Распределение контрольных работ по классам: 

Класс 
Количество 

контрольных работ 

10 6 

11 4 

Часть заданий в работах носят практический характер. 

В случае перевода учебного процесса в дистанционный режим учителями будут 

использоваться образовательные платформы, как для проведения уроков, так и для оценки 

текущей и итоговой успеваемости учащихся. В целях сокращения нагрузки отдельные часы 
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программы будут вынесены на самостоятельное изучение. Для этого будут использоваться 

различные образовательные интернет ресурсы. Например: 

1. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 

2. Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 

задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

3. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте : http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

4. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

5. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

6. Материалы сайта РЭШ  

7. Материалы онлайн школы Фоксфорд.ru 

8. Электронная тетрадь Skуsmart и другие. 

 

Оценка текущей успеваемости и промежуточная аттестация, как в очном так и в 

дистанционном режиме, будет проводиться в соответствие с положением об организации 

обучения в дистанционном режиме и положением о промежуточной итоговой аттестации 

ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В. Талалихина». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Тематический контроль 

Отметка «5»: 

1. знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего объема программного 

материала; 

2. умение выделять главные положения в изученном материале, прослеживать 

межпредметные и внутрипредметные связи, делать выводы, применять полученные 

знания в новой (незнакомой) ситуации; 

3. отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах; 

4. выполнение действий в соответствии с предложенным алгоритмом работы, но в новой 

ситуации; 

5. устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ, электронных документов. 

Отметка «4»: 

1. знание всего изученного программного материала; 

2. умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике, составлять и выполнять алгоритмы работы; 

3. незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, дизайна 

при оформлении работ в электронном виде. 

Отметка «3»: 

1. знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя; 

2. умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

3. наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение алгоритмов работы с ИКТ- 
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средствами, основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

электронных документов и письменных работ. 

Отметка «2»: 

1. знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

2. отдельные представления об изученном материале; 

3. отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

4. наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «1» ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков. 

 

Письменные самостоятельные и контрольные работы по информатике 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу самостоятельно и без ошибок; 

2. допустил не более одного недочета; 

3. демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта — программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели и др.; 

4. владеет терминологией и может прокомментировать этапы своей деятельности и 

полученный результат. (Например, при изучении темы «Основы алгоритмизации и 

программирования» дает развернутые комментарии о действиях алгоритма, операторах 

в программе, возможных типах операндов и т. п.); 

5. может предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения задания. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу самостоятельно и без ошибок; 

2. допустил не более двух (для простых задач) и трех (для сложных задач) недочетов; 

3. демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели текстового документа и др.; 

4. может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный результат; 

5. затрудняется предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения 

задания. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил более 50% всех заданий и при 

этом' 

1. демонстрирует общее понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта — программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели, текстового документа и др.; 

2. может прокомментировать некоторые этапы своей деятельности и полученный 

результат. 

Или при условии выполнения всей работы учащийся допустил: 

 для простых задач — одну грубую ошибку или более четырех недочетов;  

 для сложных задач — две грубые ошибки или более восьми недочетов. 

Сложным считается задание, которое естественным образом разбивается на несколько 

частей при его выполнении. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов, превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

2. правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

Отметка «1» ставится, если ученик не приступил к выполнению работы. 

 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
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1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные и второстепенные положения, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, фактами. Делает выводы из наблюдений и опытов над 

объектами, процессами и явлениями окружающего мира. Умеет проводить 

сравнительный анализ, высказывать суждения, делать умозаключения, обобщения и 

выводы. Умеет аргументировать и доказывать высказываемые им положения. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формулирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

3. самостоятельно и рационально использует информационные ресурсы, как печатные, 

так и электронные (интернет-справочники, наглядные пособия, учебник, 

дополнительную литературу и др.); 

4. демонстрирует компетентное владение информационными технологиями и ИКТ - 

средствами и эффективно использует их для сопровождения ответа, для доказательства 

и аргументации; 

5. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в новой 

ситуации. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий. Допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов. Материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи  преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

2. умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила дизайна, культуры устной и 

письменной речи. Владеет терминологией на уровне, соответствующем ступени 

обучения. Владеет навыками работы информационными ресурсами, при этом может 

испытывать небольшие затруднения при формировании запросов в Интернете, при 

подборе материала по теме и т.п.; 

3. допускает негрубые речевые ошибки 

4. учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоенииматериала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

2. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

3. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дал 

недостаточно четкие определения понятий; не использовал в качестве доказательства 
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выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изло жении; 

4. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для описания решений 

задач различных типов, построения моделей (информационных, компьютерных, 

математических и др.), при объяснении конкретных явлений и процессов окружающего 

мира на основе теории информации или в подтверждении конкретными примерами 

практического применения теоретических основ; 

5. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное содержание или неверно 

расставляя приоритеты) или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение для этой 

темы, допускает одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений; 

2. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания 

и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

3. при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя; 

4. не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 

Практические работы по информатике 

Отметка «5»:  

1. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

2. проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; 

3. соблюдает правила техники безопасности; 

4. в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

5. правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 

недочета, не более одной ошибки и одного недочета. 

Отметка «3»: 

1. работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

2. в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2»:  

1. работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

2. работа проводилась неправильно. 

Тестовые работы по информатике 

Отметка «5»  

1. учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

2. допустил не более 2% неверных ответов. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 

более 20% ответов от общего количества заданий). 

Отметка «3»  

1. учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 

50% ответов от общего числа заданий; 

2. если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

Отметка «2»  
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1. работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

2. работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

Отметка «1» ставится, если ученик не приступил к выполнению работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Примерные темы, 

раскрывающие 

основное 

содержание 

программы 

Основное содержание по темам 

Количество 

часов 

Всего К/р 

10 класс 

Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места 

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине 

информатики и организации рабочего места ученика. 
1 - 

Информация и 

информационные 

процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы 

представления информации. Информация в природе. Человек, 

информация, знания. Свойства информации. Информация в 

технике. Передача информации. Обработка информации. 

Хранение информации. Структура информации. Таблицы. 

Списки. Деревья. Графы. 

4 - 

Кодирование 

информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и 

дискретные сигналы. Дискретизация. Равномерное и 

неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. Системы счисления. Перевод целых 

и дробных чисел в другую систему счисления. Двоичная 

система счисления. Арифметические операции. Сложение и 

вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой 

счисления. Арифметические операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной 

системой счисления. Арифметические операции. 

Применение. Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. 

Стандарт UNICODE. Кодирование графической информации. 

Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. 

Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная 

графика. Кодирование звуковой информации. Оцифровка 

звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование 

видеоинформации. 

11 1 

Компьютерная 

арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные 

значения чисел. Различие между вещественными и целыми 

числами. Дискретность представления чисел. 

Программное повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. 

Целые числа со знаком. Операции с целыми числами. 

Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с 

вещественными числами. 

5 - 
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Логические основы 

компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция 

«исключающее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. 

Диаграммы Венна. Упрощение логических выражений. 

Законы алгебры логики. Логические уравнения. Количество 

решений логического уравнения. Множества и логические 

выражения. Задача дополнения множества до универсального 

множества. Поразрядные логические операции. Предикаты и 

кванторы. Логические элементы компьютера. Триггер. 

Сумматор. 

12 1 

Как устроен 

компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные 

компьютеры. Мобильные устройства. Встроенные 

компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. 

Распределённые вычисления. Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы 

устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 

Выполнение программы. Архитектура компьютера. 

Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-

модульная организация компьютера. Взаимодействие 

устройств. Обмен данными с внешним устройствами. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство 

управления. Регистры процессора. Основные характеристики 

процессора. Система команд процессора. Память. Внутренняя 

память . Внешняя память. Облачные хранилища данных. 

Взаимодействие разных видов памяти. Основные 

характеристики памяти. Устройства ввода. Устройства 

вывода. Устройства ввода/вывода. 

3 - 
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Программное 

обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение 

для мобильных устройств. Инсталляция и обновление 

программ. Авторские права. Типы лицензий на программное 

обеспечение. Ответственность за незаконное использование 

ПО. Программы для обработки текстов. Технические 

средства ввода текста. Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и 

грамматики. Компьютерные словари и переводчики. 

Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. 

Колонтитулы. Оглавление. Режим структуры документа. 

Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски 

и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления 

рефератов. Коллективная работа над документами. 

Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной 

работы. Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. 

Программы для управления предприятием. Пакеты для 

решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. 

Системы автоматизированного проектирования. Обработка 

мультимедийной информации. Обработка звуковой 

информации. Обработка видеоинформации. Программы для 

создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн 

презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. 

Оформление текста. Добавление объектов. Переходы между 

слайдами. Анимация в презентациях. Системное программное 

обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы. Системы программирования. 

Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

11 - 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и 

клиенты. Локальные сети. Сетевое оборудование. 

Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. 

Беспроводные сети. Сеть Интернет. Краткая история 

Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. 

IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). 

Тестирование сети. Службы Интернета. Всемирная паутина. 

Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами 

(FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые 

сети. 

5 1 

Информационная 

безопасность  

Понятие информационной безопасности. Средства защиты 

информации. Информационная безопасность в мире. 

Информационная безопасность в России. Вредоносные 

программы. Заражение вредоносными программами. Типы 

вредоносных программ. Вирусы для мобильных 

устройств. Защита от вредоносных программ. Антивирусные 

программы. Брандмауэры. Меры безопасности. Безопасность 

в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование 

данных. Правила личной безопасности в Интернете. 

Информационные системы. Электронная коммерция. 

Интернет-магазины. Электронные платёжные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных 

данных. Нетикет. Интернет и право 

2 - 
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Алгоритмизация и 

программирование  

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ 

алгоритмов. Оптимальные линейные программы. Анализ 

алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. Введение в 

язык программирования. Простейшая программа. 

Переменные. Типы данных. Размещение переменных в 

памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные 

значения. Стандартные функции. Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск 

максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с 

постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и 

глобальные переменные. Функции. Вызов функции. 

Логические функции. Рекурсия. Ханойские башни. Анализ 

рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. 

Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в 

массиве. Максимальный элемент. Срезы массива. Отбор 

нужных элементов. Сортировка массивов. Метод пузырька 

(сортировка обменами). Метод выбора. Символьные строки. 

Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки 

строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и 

функциях. Рекурсивный перебор. Матрицы. Обработка 

элементов матрицы. Работа с файлами. 

37 2 

Вычислительные 

задачи  

Точность вычислений. Погрешности измерений. 

Погрешности вычислений. Решение уравнений. 

Приближённые методы. Использование табличных 

процессоров. Оптимизация. Локальный и глобальный 

минимумы. Использование табличных процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные 

вычисления. Связь двух рядов данных. Обработка 

результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. 

Восстановление зависимостей. Прогнозирование 

6 - 

Обобщающее 

повторение 

Повторение основных понятий, рассматриваемых в течение 

года. Итоговая контрольная работа 
5 1 

 

11 класс 

Информация и 

информационные 

процессы  

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула 

Шеннона. Передача данных. Скорость передачи данных. 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. 

Системы управления. Информационное общество. 

Информационные технологии. «Большие данные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые 

образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

9 - 
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Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые 

модели. Адекватность. Игровые модели. Игровые стратегии. 

Пример игры с полной информацией. Задача с двумя кучами 

камней. Модели мышления. Искусственный интеллект. 

Нейронные сети. Машинное обучение. Большие данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка 

модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. 

Анализ результатов. Математические модели в биологии. 

Модель неограниченного роста. Модель ограниченного роста. 

Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы 

массового обслуживания. Модель обслуживания в банке. 

15 1 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. 

Транзакции. Таблицы. Индексы. Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы 

связей. Реляционная модель данных. Таблицы. Работа с 

готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. 

Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с 

параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из 

нескольких таблиц. Итоговый запрос. Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Отчёты. 

Простые отчёты. Отчёты с группировкой. Экспертные 

системы. 

7 - 

Создание веб-сайтов  

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-

страницы. Веб-программирование. Системы управления 

сайтом. Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. 

Заголовки. Абзацы. Специальные символы. Списки. 

Гиперссылки. Оформление веб-страниц. Средства языка 

HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. Рисунки, 

звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. 

Фоновые рисунки. Мультимедиа. Таблицы. Структура 

таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. Блоки. 

Блочная вёрстка. Плавающие блоки. XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. 

Формы. Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное 

имя. Загрузка файлов на сайт 

14 - 

Элементы теории 

алгоритмов  

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и 

невычислимые функции. Сложность вычислений. 

Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. 

Сложность алгоритмов сортировки. Доказательство 

правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование 

1 - 
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Алгоритмизация и 

программирование  

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» 

числа. Квадратный корень. Структуры. Работа с файлами. 

сортировка структур. Словари. Алфавитно-частотный 

словарь. Стек. Использование списка. Вычисление 

арифметических выражений с помощью стека. Проверка 

скобочных выражений. Очереди, деки. Деревья. Деревья 

поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. 

Вычисление арифметических выражений с помощью дерева. 

Хранение двоичного дерева в массиве. Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм 

Флойда-Уоршелла. Использование списков смежности. 

Динамическое программирование. Поиск оптимального 

решения. Количество решений. 

21 1 

Объектно-

ориентированное 

программирование  

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. 

Объекты и классы. Создание объектов в программе. 

Скрытие внутреннего устройства. Иерархия классов. Классы-

наследники. Сообщения между объектами. Программы с 

графическим интерфейсом. Особенности современных 

прикладных программ. Свойства формы. Обработчик 

событий. Использование компонентов (виджетов). Программа 

с компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. 

Совершенствование компонентов. Модель и представление 

12 1 

Обработка 

изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. 

Сканирование. Кадрирование. Коррекция изображений. 

Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. 

Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая 

маска. Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. 

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. 

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. Векторная графика. 

Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных 

рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP. 

8 - 

Трёхмерная 

графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. 

Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. 

Слои. Связывание объектов. Сеточные модели. 

Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. 

Выдавливание. Сглаживание. Модификаторы. Деформация. 

Кривые. Тела вращения. Отражение света. 

Простые материалы. Многокомпонентные материалы. 

Текстуры. UV-проекция. Рендеринг. Источники света. 

Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. 

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация 

сеточных моделей. Арматура. Прямая и обратная кинематика. 

Физические явления. 

9 - 

Обобщающее 

повторение 

Повторение основных понятий, рассматриваемых в течение 

года. Итоговая контрольная работа 
6 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

№ Тема 
Количество часов 

10 класс 11 класс Всего 

Основы информатики    

1 Техника безопасности. Организация рабочего места 1  1 
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2 Информация и информационные процессы 4 9 13 

3 Кодирование информации  11  11 

4 Компьютерная арифметика  5  5 

5 Логические основы компьютеров 12  12 

6 Устройство компьютера 3  3 

7 Программное обеспечение 11  11 

8 Компьютерные сети 5  5 

9 Информационная безопасность 2  2 

Алгоритмы и программирование    

10 Алгоритмизация и программирование 37 21 58 

11 Решение вычислительных задач 6  6 

12 Элементы теории алгоритмов  1 1 

13 Объектно-ориентированное программирование  12 12 

Информационно-коммуникационные технологии    

14 Моделирование  15 15 

15 Базы данных  7 7 

16 Создание веб-сайтов  14 14 

17 Графика и анимация  8 8 

18 3D-моделирование и анимация  9 9 

Обобщающее повторение 5 6 11 

Итого 102 102 204 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН - 10 КЛАСС 

 

Название темы 

Количество 

часов Планируемые образовательные результаты 

учащихся (предметные компетентности ФГОС) 
Всего К/р 

Техника безопасности. 

Организация рабочего 

места 

1  

Сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации 

Информация и 

информационные 

процессы 

4  

Сформированность представлений о роли информации 

и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

владение системой базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира; 

представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; 

умение подсчитывать информационный объем 

сообщения 

Кодирование 

информации 
11 1 

Сформированность представлений о роли информации 

и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

владение системой базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира; 

сформированность представлений о важнейших видах 

дискретных объектов и об их простейших свойствах, 

алгоритмах анализа этих объектов; 

знания о системах счисления и двоичном 

представлении информации в памяти компьютера; 

знания о методах измерения количества информации; 

знание позиционных систем счисления 

Компьютерная 5  Сформированность представлений об устройстве 
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арифметика современных компьютеров, 

Логические основы 

компьютеров 
12 1 

Систематизация знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

знание основных понятий и законов математической 

логики;  

умение строить таблицы истинности и логические 

схемы; 

умение строить и преобразовывать логические 

выражения 

Устройство 

компьютера 
3  

Сформированность представлений об устройстве 

современных компьютеров, 

Программное 

обеспечение 
11  

Использование готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации; 

владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных; 

сформированность представлений о понятии 

«операционная система» и основных функциях 

операционных систем; 

сформированность умения работать с библиотеками 

программ 

сформированность понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

Компьютерные сети 5 1 

Сформированность понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

владение системой базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира; 

знание базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, адресации в 

сети 

Алгоритмизация и 

программирование 
37 2 

Владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание необходимости формального описания 

алгоритмов; 

владение умением понимать программы, написанные 

на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

знание основных конструкций программирования; 

владение стандартными приемами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких 

программ; 

овладение понятием сложности алгоритма, знание 

основных алгоритмов обработки числовой и текстовой 

информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

владение универсальным языком программирования 

высокого уровня (по выбору); 

умение создавать собственные программы (30–50 

строк) для решения задач средней сложности; 

умение исполнить алгоритм для конкретного 
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исполнителя с фиксированным набором команд 

Решение 

вычислительных задач 
6  

Сформированность представлений о способах 

хранения и простейшей обработке данных; 

владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных; 

владение опытом проведения экспериментов и 

статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых 

в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, 

Информационная 

безопасность 
2  

Сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

сформированность понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

сформированность представлений о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных 

при передаче; 

ИТОГОВАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

1 1  

Обобщающее 

повторение 
4   

Всего 102 6  
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН - 11 КЛАСС 

 

Название темы 

Количество 

часов Планируемые образовательные результаты 

учащихся (предметные компетентности ФГОС) 
Всего К/р 

Информация и 

информационные 

процессы 

9  

Сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

владение системой базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира; 

умение пользоваться базами данных и справочными 

системами; 

умение подсчитывать информационный объем 

сообщения; 

умение определять скорость передачи информации 

при заданной пропускной способности канала 

Моделирование 15 1 

Умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

сформированность представлений о способах 

хранения и простейшей обработке данных; 

владение компьютерными средствами представления 
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и анализа данных; 

владение опытом построения и использования 

компьютерно-математических моделей, 

умение представлять и считывать данные в разных 

типах информационных моделей (схемы, карты, 

таблицы, графики и формулы); 

умение построить дерево игры по заданному 

алгоритму и обосновать выигрышную стратегию 

Базы данных 7  

Сформированность представлений о способах 

хранения и простейшей обработке данных; 

сформированность понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

Элементы теории 

алгоритмов 
1  

Владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание необходимости формального описания 

алгоритмов; 

Алгоритмизация и 

программирование 
21 1 

Владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

овладение понятием сложности алгоритма, знание 

основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

12 1 

Владение стандартными приемами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких 

программ; 

владение навыками и опытом разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; 

Графика и анимация 8  
Использование готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации 

3D-моделирование и 

анимация 
9  

Использование готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации 

Создание веб-сайтов 14  

Сформированность понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

Сформированность представлений о компьютерных 

сетях и их роли в современном мире; знаний базовых 

принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей. 

ИТОГОВАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

1 1  

Обобщающее 

повторение 
5   

ВСЕГО 102 4  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе  

курса «Информатика» для 10-11 классов 
 

Рабочая программа воспитания ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина» реализуется, в 

том числе и через использование воспитательного потенциала уроков информатики. Эта 

работа осуществляется в следующих формах:  

• Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации.  

• Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений, событий через:  

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

 обращение внимания на ярких деятелей культуры, связанных с изучаемыми в 

данный момент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны 

и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, 

нравственные, этические вопросы. 

• Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей через подбор соответствующих заданий, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе  

• Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым лицам и событиям.  

• Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока.  

• Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся.  

• Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию 

навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися.  

• Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания.  

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме 

включения в урок различных исследовательских заданий, что дает возможность 

обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим 

идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

• Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 

учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды.  

• Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Демо-версии 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

промежуточной аттестации по информатике 

 

Примерный вариант КИМ по информатике для 10 класса 

 

 

Определите количество натуральных чисел, удовлетворяющих неравенству:  

EEA16 < x < 76408. 

 

Дан фрагмент таблицы истинности выражения F (см. таблицу справа). Какое 

выражение соответствует F? 

1) A  B  ¬A  C 

2) A  C  A  ¬B    

3) A  C  ¬A  ¬С  

4) A (C  ¬B)  ¬C  

 

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость 

которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги 

между пунктами нет.) 

 A B C D E F 

A  5     

B 5  9 3 8  

C  9   4  

D  3   2  

E  8 4 2  7 

F     7  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что 

передвигаться можно только по построенным дорогам). 

 

Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, Д, Е, 

решили использовать неравномерный двоичный код, допускающий однозначное 

декодирование. Для букв А, Б, В, Г использовали соответственно кодовые слова 00, 01, 110, 

111. Укажите кратчайшее возможное кодовое слово для буквы Д, при котором код будет 

допускать однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с 

наименьшим числовым значением. 

 

При составлении расписания на вторник учителя высказали свои пожелания по 

поводу расположения первых пяти уроков. Учитель химии (Х) хочет иметь второй или 

третий урок, учитель литературы (Л) – первый или второй, учитель информатики (И) – 

первый или четвертый, учитель технологии (Т) – третий или четвертый, учителя английского 

языка (А) устраивают только четвертый или пятый уроки. Какое расписание устроит всех 

учителей? 

1) ИЛТХА  2) ЛХТИА  3) ЛХИТА  4) ИХТЛА 

 

Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно 

было сохранить любое растровое изображение размером 128 на 256 пикселов при условии, 

что в изображении могут использоваться 64 различных цвета? В ответе запишите только 

целое число, единицу измерения писать не нужно. 

 

Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном 

порядке. Вот начало списка: 

A B C F 

0 1 0 1 

0 0 0 1 

1 1 0 0 

2 

4 

3 

5 

6 

7 

1 
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1. ААААА 

2. ААААО 

3. ААААУ 

4. АААОА 

…… 

Запишите слово, которое стоит на 101-м месте от начала списка.  

 

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое 

показывает, какая часть IP-адреса  узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла 

в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к 

заданному адресу узла и его маске. По заданным IP-адресу узла сети и маске определите 

адрес сети: 

IP-адрес: 217.9.142.131  Маска: 255.255.192.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента четыре 

элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без точек.  

A B C D E F G H 

0 9 16 64 128 142 192 217 

 

Пример. Пусть искомый адрес сети 192.168.128.0 и дана таблица 

A B C D E F G H 

128 168 255 8 127 0 17 192 

В этом случае правильный ответ будет HBAF. 

 

На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из города А в город  Ж? 

 
 

Вычислите целую часть значения выражения 52625)2,2sin(3   . 

 

Файл k10-1.xls представляет собой электронную таблицу, содержащую вещественные 

числа. Найдите разность между максимальным и минимальным числом в диапазоне 

C15:R250. В ответе запишите только целую часть числа.  

 

Дано: 169Da  , 8237b . Какое из чисел С, записанных в двоичной системе 

счисления, удовлетворяет неравенству bCa  ?  

1) 100110102            2)  100111102           3)  100111112  4) 110111102 

 

Для кодирования букв К, L, М, N используются четырехразрядные последовательные 

двоичные числа от 1000 до 1011 соответственно. Если таким способом закодировать 

последовательность символов KMLN и записать результат в восьмеричном коде, то 

получится: 

1) 846138  2) 1052338  3) 123458  4) 7763258 

 

А 

Б 

В 

Г 

Е 

К 

З 

Ж 

Д И 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/c. Передача 

файла через это соединение заняла 2 минуты. Определите размер файла в килобайтах. 

 

Если маска подсети 255.255.255.224 и IP-адрес компьютера в сети 162.198.0.157, то 

номер компьютера в сети равен_____ 

 

Примерный вариант КИМ по информатике для 11 класса 

 

№ 1 На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице 

содержатся сведения о дорогах между населенными пунктами (звездочка означает, что 

дорога между соответствующими городами есть). 

 
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых 

пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите 

номера населенных пунктов A и G в таблице. В ответе запишите числа в порядке 

возрастания без разделителей. 

№ 2 Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. 

Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. 

Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. 

Определите на основании приведённых данных ID женщины, ставшей матерью в наиболее 

молодом возрасте. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых 

фрагментов таблиц. 

 

  
 

№ 3 Определите, при каком наибольшем введённом значении переменной s программа 

выведет число 64. Для Вашего удобства программа представлена на четырёх языках 

программирования. 

 
1 2 3 4 5 6 

1 
 

* 
 

* 
  

2 * 
  

* 
 

* 

3 
   

* * 
 

4 * * * 
 

* * 

5 
  

* * 
  

6 
 

* 
 

* 
  

Таблица 2 

ID_Родителя ID_Ребёнка 

24 25 

44 25 

25 26 

64 26 

24 34 

44 34 

34 35 

36 35 

14 36 

34 46 

36 46 

25 54 

64 54 

… … 

 

Таблица 1 

ID Фамилия_И.О. Пол Год_рождения 

14 Краснова Н.А. Ж 1937 

24 Сканави И.П. М 1943 

25 Сканави П.И. М 1974 

26 Сканави П.П. М 2001 

34 Кущенко А.И. Ж 1964 

35 Кущенко В.С. Ж 1990 

36 Кущенко С.С. М 1964 

44 Лебедь А.С. Ж 1938 

45 Лебедь В.А. М 1953 

46 Гросс О.С. Ж 1993 

47 Гросс П.О. М 2009 

54 Клычко А.П. Ж 1995 

64 Крот П.А. Ж 1973 

… … … … 

 

14 

15 
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Паскаль Python Алгоритмический язык 

var s, n: integer;  

begin 

readln (s); 

s := s div 10; 

n := 1; 

while s < 51 do  

begin 

s := s + 5; 

n := n * 2  

end; writeln(n) 

end. 

s = int(input())  

s = s // 10 

n = 1 

while s < 51: 

s = s + 5 

 n = n * 2 

print(n) 

алг    

нач 

цел n, s 

ввод s 

s := div( s, 10)  

n := 1 

нц пока s < 51  

s := s + 5 

n := n * 2 

кц  

вывод n 

кон 

С++ 

#include <iostream> using namespace 

std; 

int main() 

{ int s, n; cin >> s; 

s = s / 10; n = 1 ; 

while (s < 51) { s = s + 5; n = n * 2; } cout << n << endl; 

return 0; 

} 

 

№ 4 Откройте файл электронной таблицы, содержащей вещественные числа – 

результаты ежечасного измерения температуры воздуха на протяжении трёх месяцев. 

Найдите разность между максимальным значением температуры и её средним 

арифметическим значением. 

В ответе запишите только целую часть получившегося числа. 

 

№ 5 Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. 

Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки 

цифр. 

А) заменить (v, w). 

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. 

Например, выполнение команды 

заменить (111, 27) 

преобразует строку 05111150 в строку 0527150. 

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды 

заменить (v, w) не меняет эту строку. 

 Б) нашлось (v). 

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если 

она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном 

случае возвращает значение «ложь». Строка   исполнителя при этом не изменяется. 

 

Цикл 

ПОКА условие 

последовательность команд 

КОНЕЦ ПОКА 

выполняется, пока условие истинно. В конструкции 

ЕСЛИ условие 

ТО команда1 

ИНАЧЕ команда2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
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Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к 

строке, состоящей из 70 идущих подряд цифр 8? В ответе запишите полученную строку. 

НАЧАЛО 

ПОКА нашлось (2222) ИЛИ нашлось (8888) 

ЕСЛИ нашлось (2222) 

ТО заменить (2222, 88) 

ИНАЧЕ заменить (8888, 22) 

КОНЕЦ ЕСЛИ  

КОНЕЦ ПОКА  

КОНЕЦ 

 

№ 6 Квадрат разлинован на N×N клеток (1 < N < 17). Исполнитель Робот может 

перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо 

или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде 

вниз – в соседнюю нижнюю. При попытке выхода за границу квадрата Робот разрушается. 

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 

1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и 

конечной клетке маршрута Робота. 

Определите максимальную и минимальную денежную сумму, которую может собрать 

Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю. В ответе укажите два числа – 

сначала максимальную сумму, затем минимальную. 

 

Исходные данные представляют собой электронную таблицу размером N×N, каждая 

ячейка которой соответствует клетке квадрата. 

 Пример входных данных: 

Для указанных входных данных ответом должна быть пара 

чисел:  41    22 

 

 

 

№ 7 Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи 

камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок 

может добавить в одну из куч один камень, увеличить количество камней в первой куче 

в два раза или увеличить количество камней во второй куче в три раза. Например, пусть 

в одной куче 6 камней, а в другой 9 камней; такую позицию мы будем обозначать (6, 9). За 

один ход из позиции (6, 9) можно получить любую из четырёх позиций: (7, 9), (12, 9), (6, 10), 

(6, 27). Чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней. 

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится 

не менее 69. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым 

получивший позицию, в которой в кучах будет 69 или больше камней. 

В начальный момент в первой куче было 10 камней, во второй куче — S камней, 1 ≤ S ≤ 

58. 

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при 

любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он 

должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре 

противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по 

ней игрока, которые не являются для него безусловно выигрышными, т.е не гарантирующие 

выигрыш независимо от игры противника. 

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. 

Укажите минимальное значение S, когда такая ситуация возможна. 

 

№ 8 Ниже на четырёх языках программирования записан алгоритм. Получив на вход 

число x, этот алгоритм печатает два числа: L и M. Укажите наибольшее число x, при 

вводе которого алгоритм печатает сначала 4, а потом 5. 

1 8 8 4 

10 1 1 3 

1 3 12 2 

2 3 5 6 
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С++ Python 

#include <iostream> using namespace std; 

 

int main() 

{ 

int x, L, M, Q; cin >> x; 

Q = 9; 

L = 0; 

while (x >= Q){ L = L + 1; 

x = x - Q; 

} 

M = x; 

if (M < L){ M = L; 

L = x; 

} 

cout <<L <<endl <<M <<endl; return 0; 

} 

x = int(input()) Q = 9 

L = 0 

while x >= Q: 

L = L + 1 

x = x - Q M = x 

if M < L: 

M = L 

L = x  

print(L)  

print(M) 

Алгоритмический язык Паскаль 

алг нач 

цел x, L, M, Q 

ввод x Q := 9 

L := 0 

нц пока x >= Q  

L := L + 1 

x := x - Q 

кц 

M := x 

если M < L 

то 

M := L L := x 

все 

вывод L, нс, M 

кон 

var x, L, M, Q: integer;  

begin 

readln(x);  

 := 9; 

L := 0; 

while x >= Q do  

begin 

L := L + 1; x := x - Q; 

end; 

M := x; 

if M < L then 

 begin 

M := L; 

L := x; 

end;  

writeln(L); writeln(M); 

end. 

 

№ 9 Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть две команды, 

которым присвоены номера: 

1. Прибавить 1 

2. Умножить на 2 

Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая умножает его на 2. 

Программа для исполнителя – это последовательность команд. 

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом является 

число 20, и при этом траектория вычислений содержит число 10? 

 

№ 10 Данные объемом 25 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу связи, 

обеспечивающему скорость передачи данных 2
20

 бит в секунду, а затем из пункта Б в пункт 

В по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи данных 2
21

 бит в секунду. От начала 

передачи данных из пункта А до их полного получения в пункте В прошло 28 минут. 

Сколько времени в секундах составила задержка в пункте Б, т.е. время между окончанием 

приема данных из пункта А и началом передачи данных в пункт В? 

 

 

 


