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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ разработана в соответствии с Положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего полного 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09. 03. 2004 г. 

- Примерной программы основного общего образования курса «Информатика и ИКТ» для 11 

классов общеобразовательных учреждений, автор Угринович Н.Д. 2010 год. 

- основной общеобразовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 

-  учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на 2017 -2018 учебный 

год; 

- календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год;  

- учебно-методического комплекта: 

1. Учебник под редакцией Н.Д.Угринович «Информатика и ИКТ» 2011 года издания. 

2. В работе использую учебники 2011 года издания под редакцией Семакина И.Г. и Макаровой 

Н.В. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2016-2017 учебный год (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 (ред. от 

21.04.2016 г.)); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (с 

внесёнными изменениями в санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.). 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта 

индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

 

использования      информационных 
учебной и познавательной, в том 

 

технологий      в 
числе проектной 

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 



 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
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 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный урок и проведение практических занятий. 
 

Формы организации учебного процесса: 
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 
На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические работы; 

 консультация; 

 зачеты. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 
 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика и ИКТ – предмет, непосредственно востребуемый во всех видах 

профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения обучения. Подготовка 

по этому предмету на базовом уровне способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

 информация и информационные процессы; 

 информационные и коммуникационные технологии; 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В 

связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных 

технологий для решения значимых для школьников задач. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на 

компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных 

объектов (текстах, графики и пр.). 

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой, 

графической, звуковой информации в явной форме возникает еще одно важное понятие 

информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к 

усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и описании 

(моделировании) окружающего нас мира. 

В последних разделах курса изучаются коммуникационные технологии. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, 35 часов за год. 

Программой предусмотрено проведение: 
• Практических и проверочных работ – 12 

• Контрольных тестовых работ – 3 
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Формы контроля 
Формы контроля 1 триместр 2 триместр 3 триместр Всего 

Контрольная работа 1 1 1 3 
Практическая работа 4 3 3 10 
Зачёт 1 2 3 6 
Проверочная - 1 1 2 
Всего 6 7 8 21 

 
 
 

График проведения контрольных и практических работ. 

I полугодие 
№ Дата Тема урока 

1 6–11.09 Пр. работа «Виртуальный компьютерный музей». 

2 13-18.09 Пр. работа «Сведения об архитектуре компьютера». 

3 11-16.10 Пр. работа «Значки и ярлыки на рабочем столе». 

4 24-28.10 Контрольная работа «Операционные системы» 

5 25-30.10 Проверочная работа «Биометрические системы защиты». 

6 22-27.11 Практическая работа «Защита от компьютерных вирусов». 

7 29 - 4.12 Проверочная работа «Защита от вирусов и хакерских атак» 

8 13-18.12 Пр. работа «Построение компьютерных моделей». 

9 20-25.12 Проверочная работа «Моделирование и формализация». 

II полугодие 
1.10 17.01 -22.01 Пр. работа «Исследование интерактивных моделей по физике». 

2.11 24.01 – 

29.01 

Пр. работа «Исследование интерактивных моделей по 

астрономии». 

3.12 6.02 -11.02 Контрольная работа «Создание компьютерной модели». 

4.13 21 – 26.02 Зачёт «Базы данных СУБД». 

5.14 28.02-5.03 Пр. работа «Создание табличной базы данных». 

6.15 7.03-12.03 Пр. работа «Создание формы в табличной базе данных». 

7.16 14. -19.03 Пр. работа «Сортировка записей в таблич. базе данных». 

8.17 3.04 - 8.04 Контрольная работа «Создание отчёта в табличной базе данных». 

9.18 25 - 30.04 Зачёт «Информационное общество». 

10.19 3.05-7.05 Проверочная работа «Кодирование информации». 

11.20 10 – 14.05 Проверочная работа «Алгоритмизация и программирование». 

12.21 16 – 21.05 Проверочная работа «Коммуникационные технологии». 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационные технологии» на этапе 

основного общего образования являются: определение адекватных способов решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; использование для 
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решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; владение умениями совместной 

деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей 

различного ролевого поведения). 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различных типов с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
 

Критерии оценок, выставляемых учителем по курсу «Информатика и ИКТ» 

Оценка устного ответа 
Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, 

 полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов; 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

 самостоятельность ответа; 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка “5”: 

Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; Четко и правильно 

даны определения и раскрыто содержание понятий; верно, использованы научные термины; 

Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; Ответ 

самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 
 

Оценка “4”: 

Раскрыто основное содержание материала; В основном правильно даны определения понятий и 

использованы научные термины; Ответ самостоятельный; Определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 
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Оценка “3”: 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; Определения понятий недостаточно четкие; Не использованы в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки. 

Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Оценка “2”: 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; Не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка “5” 

Ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета 

Оценка “4” 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух недочетов. 

Оценка “3” 

Ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок, 

 или не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух-трех негрубых ошибок, 

 или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” 

Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть 

поставлена оценка “3”, или если правильно выполнено менее половины работы. 

Оценка тестов. 
В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего оценке 

“3” (“зачет”), можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов из общего количества вопросов. 

Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за - 75% - 90%правильных ответов. 

Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест, более 90%правильных ответов 

Оценка лабораторных и практических работ. 
Оценка “5” 

Ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее 

проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, 

все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Оценка “4” 

Ставится в том случае, если выполнены требования к оценке “5”, но: 

а) задания выполнял в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений, 

б) или допущено 2-3 недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
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Оценка “3” 

Ставится в том случае, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения 

работы были допущены следующие ошибки: 

а) выполнение работы проводилось в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большой погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения, 

в) или работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы. 

Оценка “2” 

Ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов, 

б) или, вычисления, наблюдения (моделирование) производились неправильно. 
 

Содержание разделов программы: 
Тема 1. «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» (12ч). 

При изучении данной темы учащиеся должны запомнить определения следующих 

основных понятий: материнская плата, чипсет, такт, частота процессора, шина памяти, 

системная шина, видеоплата, модем, принтер, сканер, операционная система, компьютерный 

вирус, макровирус, антивирусная программа, утилиты, руткиты. Учащиеся должны научиться 

получать сведения о логических разделах дисков, устанавливать нужные значки и ярлыки, 

лечить или удалять файловые вирусы. 

Тема 2. «Моделирование и формализация» (8 часов). 

При изучении данной темы учащиеся должны запомнить следующие основные понятия: 

модель, моделирование, формализация, материальные и информационные модели, 

информационные модели управления объектами. Учащиеся должны научиться создавать 

компьютерные модели. 

Тема 3. «Базы данных. Системы управления базами данных» (8 часов). 
При изучении данной темы учащиеся должны запомнить следующие основные понятия: 

база данных, поле и запись базы данных, ключевое поле, система управления базами данных, 

запрос, форма, отчёт, сетевая база данных. Учащиеся должны научиться осуществлять поиск 

записей в таблице с использованием фильтров и запросов, выполнять сортировку данных, 

создавать отчёты. 

Тема 4. «Информационное общество» (3 часа). 

Учащиеся должны запомнить следующие основные понятия: Интернет, сервер, этика, 

этикет, сетевой этикет, чат, форум, телеконференция, информационные и коммуникационные 

технологии. Знать основные правовые проблемы в Интернете, основные этические правила при 

общении в Интернете, информационные и коммуникационные технологии, соответствующие 

различным этапам развития технологии. 

Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ. (4 часа). 
Повторить разделы: Кодирование информации, алгоритмизация и программирование, 

коммуникационные технологии. 

По каждому разделу повести контрольные и проверочные работы. 
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Тематическое планирование 
 

 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Компьютер как средство автоматизации производства (12ч). 

Инструктаж по технике безопасности. 

История развития вычислительной 

техники. 

Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. 

Операционная система Windows. 

Операционная система Linux. 

Биометрические системы защиты. 

Физическая защита данных на дисках. 

Пр. работа «Защита от компьютерных 

вирусов». 

Хакерские утилиты и защита от них. 

Участвовать в обсуждении вопроса 

перспектив развития компьютерной техники. 

Знать преимущества и         недостатки 

современных операционных систем. 

Участвовать в диспуте по вопросу защиты 

своего компьютера от вирусов и различных 

вредоносных программ. 

Моделирование и формализация (8ч). 

Модели. Виды моделей. 

Системный подход в моделировании. 

Формы представления моделей. 

Формализация. 

Моделирование и формализация. 

Основные этапы разработки моделей 

Исследование интерактивных моделей 

по физике, астрономии и другим 

предметам. 

Уметь создавать описательные и формальные 

модели для решения задач по математике, 

физике и другим предметам. 

Применять интерактивные 

компьютерные модели в процессе изучения 

различных предметов. 

Базы данных. Системы управления базами данных (8ч). 

Табличные базы данных. 

Системы управления базами данных. 

Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной базе данных. 

Поиск записей с помощью фильтров и запросов. 

Печать данных с помощью отчётов. 

Уметь создавать табличные базы 

данных, формы, отчёты. 

Уметь находить нужную 

информацию с помощью фильтров 

и запросов. 

Уметь сортировать информацию. 

Информационное общество (3ч). 

Право в Интернете. 

Этика в Интернете 

Перспективы развития ИКТ. 

Обсуждать вопросы правовой 

грамотности, поведения во время 

работы в сети Интернет, а также 

развития компьютерной техники 

Обсуждать вопросы правовой 

грамотности, поведения во время 

работы в сети Интернет, а также 

развития компьютерной техники 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ (4ч). 

Кодирование информации. 

Алгоритмизация и программирование. 

Коммуникационные технологии 

Развивать практические навыки в 

решении 

тестовых задач. 
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Описание учебно-методического и материально – технического 

обеспечения образовательного процесса 
Материально – техническое обеспечение: 

1. Рабочее место учителя: Персональный компьютер, принтер, колонки. 

2. Рабочее место учеников – 11 мест 

Литература (основная) 

1. Учебник по информатике и ИКТ 11 класс / Угринович Н.Д.– М.: Бином, 2012 
 

Литература (дополнительная) 
1. Закон «Об образовании». 

2. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана 

3. Учебное пособие для ОУ Практикум по информатике и информационным технологиям. / 

под. ред. Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – М.: БИНОМ, 2009. 

4. Авдошин С.М., Ахметсафина Р.З., Максименкова О.В. и др. ГИА. 2011. 

5. Информатика. Контрольные тренировочные материалы с ответами и комментариями/ 

С.М Авдошин, Р.З Ахметсафина, О.В Максименкова. - М.: Просвещение, 2011. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2008. 

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

Интернет ресурсы: 
1. Виртуальный музей информатики http://informat444.narod.ru/museum 

2. Конкурс КИТ                                                      http://konkurskit.org/test.php 

3. Презентации по информатики http://www.metod-kopilka.ru/page-4-1.html 

4. Школа Юного программиста                          http://acmp.ru/ 

5. Подготовка к ЕГЭ http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm 

6. Подготовка к ЕГЭ http://ege.yandex.ru 
 

КИМы: 
 ЕГЭ 2010. Информатика. Типовые тестовые задания / П. А. Якушкин, В. Р. Лещинер, Д. 

П. Кириенко. – М. : Издательство «Экзамен», 2010. – 141.(3) с. (Серия «ЕГЭ 2010. 

Типовые тестовые задания») 

 Единый государственный экзамен 2010. Информатика. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся / Под редакцией В. Р. Лещинера / ФИПИ. – М. : Интеллект-Центр, 

2010. – 168с. 

 Автор: Шелепаева А.Х. Количество страниц: 80 ISBN: 978-5-408-00873-5 
 

При оформлении рабочей программы использованы следующие условные обозначения: 

 урок изучения нового материала (УИНМ); 

 комбинированный урок (КУ); 

 урок контроля знаний (К); 

 практическая работа (ПР); 

 урок-презентация проектов (УПП). 

 Информационно – технологическое оснащение (ИТО) 
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