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I.  Пояснительная записка 

Правовая основа разработки и утверждения рабочих программ 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010). 

 Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования РФ от 

9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» с учетом внесенных 

изменений приказами Минобрнауки России: от 20 августа 2008 года N 241, от 30 

августа 2010 года N 889, от 3 июня 2011 года N 1994, от 1 февраля 2012 года N 74). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования)  

(за исключением I-IV классов образовательных учреждений, участвующих в 

апробации ФГОС обучающихся с ОВЗ) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утвер-

ждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 J федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования. 

 Примерная основная образовательная программа ООО. 

 Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования.  

 Примерные программы по учебным предметам, созданные на основе ФГОС. 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., ре-

гистрационный номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 де-

кабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., реги-

страционный номер 19676) 

Локальный уровень 

 Основная образовательная программа основного общего образования Государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 277 Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 

277). 
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 Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ об утверждении № 

254-ОД от 20.09.2016). 

 Приказ руководителя ГБОУ СОШ № 277 об утверждении Рабочей программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ № 307 - ОД от 

30.08.2019). 

 Учебный план основной образовательной программы начального общего обра-

зования 

 Учебный план  адаптированной основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

 Учебный план  основной образовательной программы  ООО,  реализующий ОП 

ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО (5-9 классы)  ГБОУ СОШ № 

277. 

 Учебный план  адаптированной  основной образовательной программы ООО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, ГБОУ СОШ № 277. 

 Учебный план образовательной программы среднего (полного) общего образо-

вания (10-11 классы)  ГБОУ СОШ № 277. 

 Учебно-методический комплекс ГБОУ СОШ № 277 на 2019-20 уч. г. 

 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы   для старшей 

школы: 10–11 классы. Базовый уровень. Автор Семакин И. Г. 

 

Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 освоить систему базовых знаний, относящихся к роли информации в природе и об-

ществе, связанных с научными представлениями об информации, информационных 

процессах, информационных моделях и системах, а также в области средств инфор-

матизации и социальной информатики; 

 овладеть методами познания процессов и явлений в природе, обществе, технике пу-

тем сбора и систематизации информации, современными методами решения задач, 

включая моделирование с использованием технических и программных средств ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

 сформировать представления об общенаучных и общекультурных аспектах инфор-

матики: моделировании, формализации, алгоритмизации и программировании, 

управлении и проектировании; 

 освоить основные этапы полного цикла решения задачи: постановку задачи; постро-

ение и анализ модели, формализацию, реализации модели, в том числе программ-

ную, анализ полученных результатов, коррекцию модели, использование получен-

ных результатов в учебной и практической деятельности; 

 освоить основные методы информатики: системно-информационный анализ, инфор-

мационное моделирование; применять их в решении учебных  и практических задач, 

в том числе в других учебных предметах; 

 освоить основные подходы к анализу и использованию информации, получаемой с 

помощью средств массовой информации и коммуникации: телевидения, радио, пе-

чати, Интернета; 

 приобрести знания и умения в области обеспечения информационной безопасности 

личности, государства и общества; 

 освоить навыки системного использования информационных, коммуникационных 

технологий и средств информатизации в процессе решения учебных и практических 

задач. 
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Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих зако-

номерностей функционирования, создания и применения информационных систем, пре-

имущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить ос-

новы системного видения мира, расширить возможности информационного моделирова-

ния, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 

информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность 

сформировать методологию использования основных автоматизированных информацион-

ных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основ-

ных информационных процессов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протека-

ния информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и сред-

ствах их автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются 

как основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий 

— одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных свя-

зей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), осво-

енные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образова-

тельного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных си-

туациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы 

на формирование метапредметных и личностных результатов.  

На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапли-

вался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время при-

нято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспе-

чивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обще-

стве требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жиз-

ненную позицию. 

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения информа-

тики после освоения основ предмета.  

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня 

для старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 

информатики в основной школе: 

 Линию информация и информационных процессов (определение информации, изме-

рение информации, универсальность дискретного представления информации; про-

цессы хранения, передачи и обработка информации  в информационных системах;  

информационные основы процессов управления); 

 Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высо-

кого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

 Линию информационного моделирования. 

 Линию социальной информатики. 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса,  являются «информационные процессы», «информационные системы». 
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Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. При минималь-

ном варианте учебного плана (1 урок в неделю)  времени для его освоения  недостаточно  

для подробного изложения всех тем во время уроков.  Для разрешения этого противоречия   

используется самостоятельная работа учащихся. По некоторым темам курса   проводится 

краткое установочное занятие, после чего, в качестве домашнего задания  предлагается   

ученикам самостоятельно подробно изучить соответствующие  параграфы  учебника. В ка-

честве контрольных материалов    используются вопросы и задания, расположенные в конце 

каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий   оформляются письменно. 

При наличии у ученика возможности работать на  домашнем компьютере, ему  рекоменду-

ется использовать компьютер для выполнения домашнего задания (оформлять тексты в тек-

стовом редакторе, расчеты производить с помощью электронных таблиц). В некоторых 

практических работах распределение заданий между учениками носит индивидуальный ха-

рактер. В заданиях многих практических работ произведена классификация по уровням 

сложности – три уровня. Они предлагаются   ученикам  выборочно. Обязательные для всех 

задания ориентированы на репродуктивный уровень подготовки ученика ( задания 1-го 

уровня). Использование заданий повышенной сложности позволяет достигать продуктив-

ного уровня облученности (задания 2 уровня). Задания 3 уровня носят творческий (креатив-

ный) и характер. Выполнение практических заданий теоретического содержания (измере-

ние информации, представление информации и др.)   осуществляется с использованием 

компьютера (текстового редактора, электронных таблиц, пакета презентаций).  Индивиду-

альные задания по программированию   выполняются на компьютере в системе програм-

мирования на изучаемом языке.   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС форми-

руются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного ми-

ровоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих ин-

формационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. 

Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об 

информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики полу-

чают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реали-

зации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — исполни-

телями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для про-

ектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В 

завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом 

класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только 

над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить уче-

ников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

4.Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
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профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Ряд проектных заданий требует осознания недостаточности имеющихся знаний, са-

мостоятельного изучения нового для учеников теоретического материала, ориентации в но-

вой предметной профессиональной) области, поиска источников информации, приближе-

ния учебной работы к формам производственной деятельности. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС форми-

руются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) де-

ятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях.Данная компетенция формируется при изучении ин-

форматики в нескольких аспектах, таких как:  

 yчебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; 

 изучение основ системологии: способствует формированию системного под-

хода к анализу объекта деятельности 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методиче-

ской системы курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса сти-

мулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных реше-

ний; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее 

от учеников умения взаимодействовать;  

 защита работы предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной дея

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков. Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных об-

ластей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невоз-

можна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности.  

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого 

постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают эффектив-

ные методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, дифференци-

рованного подхода при распределении практических заданий, которые разделены на три 

уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет 

для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня 

своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между учени-

ками проектных заданий.  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимуще-

ственно, общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире, 
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 Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специ-

ализации, 

  Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информати-

зации 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 277 программа рассчитана на 

преподавание курса информатики в 11 классе в объеме 34 часов (1час  в неделю). Данный 

курс является логическим продолжением курса информатики,  изучение которого осу-

ществлялось в 10 классе. Количество   практических  работ за год –  18   

 
 

 

Изменения, внесённые в программу 

Разработанная программа имеет некоторые отличия от авторской: с учетом особенностей 

учащихся 11  класса и с целью создания условия для формирования теоретических основ 

информатики  увеличено  количество теоретических часов   раздела  «Информационное 

моделирование» (на 2 часа) за счет уменьшения практических часов по этому разделу (на 

2 часа). 

 

 
II. Содержание учебной  программы 

 

Содержание курса информатики и информационных технологий в 11 классе обще-

образовательной школы в соответствии с существующей структурой школьного курса ин-

форматики представлено следующими укрупненными модулями: 

 Информационные системы и базы данных.  

 Интернет. 

 Информационное моделирование. 

 Социальная информатика. 

 

Раздел 1.    Информационные системы и базы данных.  

 

 Системный анализ. Основные понятия системологии. Система. Структура. 

Системный эффект. Подсистема. Основные свойства систем. Системный подход. Модели 

систем. Использование графов для описания структур систем. База данных. Основные 

понятия реляционных баз данных. Запись, поле, тип поля, главный ключ. Определение и 

назначение СУБД. Основы организации многотабличных БД. Целостность данных. Запрос 

и отчет. Условие выбора.  

 

Раздел 2. Интернет. 

 

 .Организация и услуги интернет. Назначение коммуникационных служб интернета. 

Прикладные протоколы. Основные понятия WWW, веб-страница, веб-сервер, веб-сайт, веб-

браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Поисковый каталог. Поисковый указатель. Основы 

сайтостроения. Средства для создания веб-страниц. Проектирование веб-страниц. Публи-

кация веб-сайта.  

 

Раздел 3. Информационное моделирование 
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Компьютерное информационное моделирование. Понятие модели. Этапы построения ин-

формационной модели. Моделирование зависимости между величинами. Понятие вели-

чины. Имя величины, тип величины, значение величины. Математическая модель. Формы 

представления зависимости между величинами. Модели статистического прогнозирова-

ния. Регрессионая модель. Моделирование корреляционных зависимостей. Коэффициент 

корреляции. Корреляционный анализ с использованием электронных таблиц. Модели оп-

тимального планирования. Ресурсы, ограниченность ресурсов. Стратегическая цель пла-

нирования.  Задача линейного программирования для нахождения оптимального плана.  

Раздел 4. Социальная информатика. 

 

Информационное общество. Информационные ресурсы общества. Рынок информацион-

ных ресурсов. Информационные услуги. Черты информационного общества. Причины ин-

формационного кризиса. И пути его преодоления. Информационное право и безопасность. 

Основные законодательные акты в информационной сфере. Суть «Доктрины информаци-

онной безопасности Российской Федерации».  
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III. Перечень программно-методического обеспечения 
 

Класс Учебники 

(автор, название, год из-

дания, кем рекомендован 

или допущен, издатель-

ство)  

Методические 

материалы 

 Дидактические 

Материалы 

11 Информатика и ИКТ. Ба-

зовый уровень: учебник 

для 10  класса. Семакин 

И. Г., Хеннер Е. К. Ше-

ина Т.Ю. — М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2014  

    

1. Информатика. 2-11 

классы. Программы для 

общеобразовательных ор-

ганизаций. Бородин М. 

Н. , 2015. 

2. Информатика. Про-

грамма для старшей 

школы: 10–11 классы. Ба-

зовый уровень. Семакин 

И. Г.— М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2015  

3. Информатика. УМК для 

старшей школы: 10 – 11 

классы (ФГОС). Методи-

ческое пособие для учи-

теля. Базовый уровень 

Авторы: Цветкова М. С., 

Хлобыстова И. Ю. — 

М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013  

Информатика и ИКТ. 

Задачник-практикум. 

ч. 1. и ч. 2. Под ред. И. 

Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера. — М.:БИ-

НОМ. Лаборатория 

знаний, 2014   

 

Состав электронного приложения: 

 Электронная форма учебников — гипертекстовые аналоги учебников на автономном но-

сителе с возможностью использования на автономном носителе с подборкой электронных 

образовательных ресурсов к темам учебников из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http://fcior.edu.ru). 

Сетевой дистанционный практикум по информатике на открытом портале 

http://Webpractice.cm.ru — среда для самообучения в открытом доступе (совместная разра-

ботка авторского коллектива и компании «Кирилл и Мефодий»). 

Интерактивная компьютерная среда для тренировки и самопроверки при подготовки к ито-

говой аттестации ЕГЭ (уровни А и Б) — электронное приложение на компакт-диске к сбор-

нику заданий для подготовки к ЕГЭ. 

Электронные версии элективных курсов для внеурочной проектной работы, разработанные 

совместно с компанией Microsoft и доступные в открытом доступе на методическом сайте 

издательства (http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/microsoft.php): 

Электронное методическое приложение: 

Открытая сетевая авторская мастерская в форме сайта 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) с методическими рекомендациями, видеолекци-

ями и электронной почтой и форумом для свободного общения с авторским коллективом 

УМК учителей и родителей.  

  



11 
 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел 1. Информационные системы и базы данных. 

  

Ученик научится: 

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

- основные свойства систем 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 

- использование графов для описания структур систем 

- что такое база данных (БД) 

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

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

  

Ученик получит возможность: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

  

 

Раздел 2. Интернет 

Ученик научится: 

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-про-

токол, URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

 

Ученик получит возможность: 

 - извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указате-

лей. 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов 
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   Раздел 3. Информационное моделирование. 

  

Ученик научится: 

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной модели 

для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляцион-

ного анализа 

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть постав-

лены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования  

 

Ученик получит возможность: 

- с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей 

между величинами 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регресси-

онной модели 

-вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью таб-

личного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

-решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 

MS Excel) 

  

   Раздел 4. Социальная информатика. 

  

  Ученик научится: 

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием ин-

формационного общества 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

  

Ученик получит возможность: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

 

  
 

Критерии и нормы оценки знаний 
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Оценка устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изло-

жен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ самосто-

ятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изло-

жен в определенной логической последовательности, при этом допущены две – три несу-

щественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ непол-

ный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания учеб-

ного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может испра-

вить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие  ответа 

Оценка контрольных работ  

Отметка «5»: ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  существенная 

ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько суще-

ственных ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена 

Оценка умения решать задачи  

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена рациональ-

ным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена не рациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена суще-

ственная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и  решении. 

Отметка «1»: отсутствие ответа на задание. 

Оценка практического задания 
Отметка «5»:  

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

проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспече-

ние, 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; 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправ-

ленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена суще-

ственная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые уча-

щийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 
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V. Учебно-тематический план 

 

№ Название темы 

Количество часов 

об-

щее 

тео-

рия 

прак-

тика 

1.  Информационные системы и базы данных 10 4 6 

2.  Интернет 10 4 6 

3.  Информационное моделирование 12 5 7 

4.  Социальная информатика 2 2  

5.  Итого 34 15 19 

 

 

Контрольные и практические  работы 

Вид работы Тема 

Практическая работа    (№1.1)  Модели систем 

Практическая работа   (№1.2)  Проектные задания по системологии. 

Практическая работа   (№1.3) Знакомство с СУБД 

Практическая работа   (№1.4) Создание базы данных «Приемная комиссия» 

Практическая работа   (№1.6) Реализация простых запросов в режиме дизайна 

Практическая работа   (№1.9) Создание отчета 

Практическая работа   (№2.1) Интернет. Работа с электронной почтой и 

телеконференциями.  

Практическая работа   (№2.2)  Интернет. Работа с браузером. Просмотр WEB-

страниц 

Практическая работа   (№2.3)  Интернет. Сохранение загруженных web-страниц. 

Практическая работа   (№2.4)   Интернет. Работа с поисковыми системами. 

Практическая работа   (№2.5) Разработка сайта «Моя семья» 

Практическая работа   (№2.6) Разработка сайта «Животный мир» 

Практическая работа   (№2.7) Разработка сайта «Наш класс» 

Практическая работа   (№ 3.1)    Получение регрессионых моделей. 

Практическая работа   (№ 3.2)    Прогнозирование 

Практическая работа   (№ 3.3)    Проектные задания на получение регрессивных зави-

симостей. 

Практическая работа   (№ 3.4)    Расчет корреляционных зависимостей. 

Практическая работа   (№ 3.5)    Корреляционные зависимости. Проектные задания. 

Практическая работа   (№ 3.6)   Решение задачи оптимального планирования. 

Практическая работа  (№ 3.7)   Оптимальное планирование. Проектное задание. 

 



VI.    Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

Название разделов и тем Основные вопросы 

 

 

Виды деятельности учащихся 

 

Виды и 

формы 

контроля 

  

По 

плану 

По 

факту 

  

 Информационные системы и базы данных (10 часов) 

Универсальные учебные действия 

Личностные - создания и поддержка индивидуальной информационной среды, обеспечение защиты значимой личной информации; 

формирование чувства ответственности за качество личной информационной среды;  
Регулятивные -  внесение необходимых дополнений и изменений в план и способ действия в случае расхождения начального плана 

(или эталона), реального действия и его результата. Использование различных средств  самоконтроля с учетом специфики изучаемого 

предмета 

Познавательные -  формализация и структурирование информации, выбор способа представления данных в соответствии с поставленной 

задачей. Выделение, определение, описание объектов реальной действительности. Установление взаимосвязи первоначальных понятий 

информатики и объектов реальной действительности  (соотносить их между собой, включать в свой активный словарь ключевые понятия 

информатики). Создание информационных моделей объектов. Выделение информационного аспекта задачи, оперирование данными, ис-

пользование модели решения задачи. Применение начальных навыков по использованию компьютера для решения простых информаци-

онных и коммуникационных учебных задач.  Формирование системного мышления — способности к рассмотрению и описанию объектов, 

явлений, процессов в виде совокупности более простых элементов, составляющих единое целое. Формирование объектноориентирован-

ного мышления — способности работать с объектами, объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие 

признаки предметов в этой группе или общие функции и действия, выполняемые этими объектами или над ними. Владение основными 

универсальными умениями информационного характера, такими как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необ-

ходимой информации; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; освоение способов хранения и простейшей обработке данных , сформированность понятия о базах данных 

и средствах доступа к ним, умений работать с ними. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 
Коммуникативные -     совместная информационная деятельность, в частности при выполнении учебных заданий, в том числе проектов.     

1.  2.09   Что такое система? 

Отношения в системе  

(п.1) 

  Система, состав си-

стемы. Подсистема, 

системный эффект. 

Структура системы 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать понятие системы, подси-

стемы 

 определять системные связи (отношения) 

текущий 
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 анализировать структуру системы 

Практическая деятельность: 

 выделять подсистемы в объектах 

2.  9.09   Модели систем   (п.2)  Системный анализ, 

модель «Черного 

ящика»,модель со-

става, структурная 

модель системы, 

граф, дерево 

Аналитическая деятельность: 

 Анализировать перечень составляющих 

систему частей 

 Представлять систему на уровне описа-

ний связей ее входов и выходов 

Практическая деятельность: 

 Отображать структурные модели с помо-

щью графа и дерева 

текущий 

3.  16.09   Построение структурной 

модели (п.3) 

Практическая работа 1.1.   

Порядок построения 

структурной  мо-

дели на основе ре-

альной системы.   

Практическая деятельность: 

   строить структурные модели на основе 

реальных систем 

 

текущий 

4.  23.09   Информационная система 

(п.4) Практическая 

работа 1.2. 

Информационная 

система, области 

применения инфор-

мационных систем, 

АСУ, компьютер-

ные системы обуче-

ния, ГИС, эксперт-

ные системы,  

Аналитическая деятельность: 

 выделять основные признаки информа-

ционной системы, 

 определять и анализировать типы инфор-

мационных систем, 

 анализировать области применения ин-

формационных систем. 

Практическая деятельность: 

 проводить системный анализ выбранной 

предметной области 

 строить структурную модель выбранной 

предметной области 

текущий 

5.  30.09  База данных (п.5) 

Практическая работа 1.3. 

База данных, виды 

баз данных, реляци-

онная база данных, 

система управления 

базами данных,   

Аналитическая деятельность: 

 анализировать  назначение баз данных, 

 классифицировать БД, 

Практическая деятельность: 

  осуществлять простейшие приемы с го-

товой базой данных 

текущий 
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6.  7.10  Проектирование 

многотабличной базы 

данных (п.6) 

Табличная форма 

модели данных, 

схема базы данных, 

целостность данных 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать  процесс построения мо-

дели данных, 

 определять отношения при проектирова-

ния базы данных.  

текущий 

7.  14.10   Создание базы данных 

(п.7) Практическая 

работа 1.4. 

 Этапы создания 

базы данных 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать   информации., необходи-

мую для создания базы данных, 

 определять способы ввода данных в таб-

лицу 

Практическая деятельность: 

 создавать спроектированную базу дан-

ных 

текущий 

8.  21.10  Запросы как приложения 

информационной системы 

(п.8) Практическая 

работа 1.6. 

 Запрос, средства 

формирования за-

просов, структура 

запроса на выборку. 

Аналитическая деятельность: 

  Анализировать средства формирования 

запросов 

 Определять запросы к базе данных 

Практическая деятельность:  

    Реализовывать простые запросы к базе 

данных в режиме дизайна. 

текущий 

9.  11.11  Логические условия вы-

бора данных (п.9) 

Условия выбора, 

простые логические 

выражения, 

Практическая деятельность:  

    Определять результаты отбора записей 

по заданному условию выбора 

 

10.  18.11   Практическая работа   

(№1.9)Создание отчета 

 Средства формиро-

вания отчета 

Практическая деятельность:  

 Формировать отчет по заданным пара-

метрам. 

текущий 

Интернет (10 часов) 

 Универсальные учебные действия 

Личностные –  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.  Действие нравственно – этического оценивания усваива-

емого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.  Формирвоание 

базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации 
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Регулятивные – саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  владение основами самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Целеполагание - самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности 

Познавательные –   Определение  роли Интернета  в жизни человека и общества. Знание основных этапов развития Интернета.   Выяв-

ление правовых и этических аспектов    работы в сети Интернет.  Услуги Интернет. WEB-сайт. Основы конструирования сайта.  

Коммуникативные - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, спо-

собов взаимодействия; в соответствии с задачами и условиями 

 

11.  25.11  Организация глобальных 

сетей (п.10) 

История развития 

глобальной сети Ин-

тернет, аппаратные 

средства интернета, 

каналы связи, 

Программное обес-

печение интернета, 

как работает интер-

нет, система адреса-

ции в интернете.  

Аналитическая деятельность: 

 Анализировать способы решения техни-

ческих и социальных проблем с помо-

щью компьютерных глобальных сетей 

 

Практическая  деятельность:  

 Сопоставлять различные типы каналов 

связи по их свойствам 

 

текущий 

12.  2.12  Интернет как глобальная 

информационная система 

(п.11) 

 Коммуникационные 

службы интернета, 

службы мгновен-

ного обмена сооб-

щениями, информа-

ционные службы ин-

тернета, WEB-

сервисы,  

Аналитическая деятельность: 

 Анализировать различия между комму-

никационными и информационными 

службами сети, 

 Определять преимущества интернет-те-

лефонии по сравнению с традиционной 

телефонной связью 

 Анализировать качество способов разме-

щения информации в сети интернет.   

текущий 

13.  9.12  Практическая работа   

(№2.2)Интернет. Работа с 

браузером. Просмотр 

WEB-страниц 

Браузер, WEB-

страница,URL_адрес 

Практическая  деятельность:  

  Работать с браузером Internet Exprloer 

 Осуществлять настройки браузера, 

 Извлекать web-страницы путем url-

адреса 

текущий 
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 Осуществлять навигацию по гиперссыл-

кам 

14.  16.12  Практическая работа   

(№2.3)Интернет. 

Сохранение загруженных 

web-страниц. 

Сохранение загру-

женных WEB-

страниц 

Практическая деятельность: 

 Извлекать фрагменты из загруженных 

WEB- страниц и вставлять их в тексто-

вые документы 

 

текущий 

15.  23.12  Практическая работа   

(№2.4)  Интернет. Работа с 

поисковыми системами. 

Поисковые серверы, 

поиск информации в 

сети Интернет 

Практическая деятельность: 

 Осуществлять поиск информации в сети 

интернет с помощью поисковых серве-

ров 

 

текущий 

16.  13.01  WWW-всемирная 

паутина(п.12) 

Системные основы 

WWW, WEB-сервер, 

WEB_ страница, 

HTTP, гиперссылка, 

URL-адрес, 

сайт,средства по-

иска информации в 

интернете, поиско-

вые каталоги 

Аналитическая деятельность: 

 Анализировать понятие сети , 

 Анализировать признаки отличия web-

сервера от других адресов в сети. 

Практическая деятельность: 

 Сопоставлять структуру полного имени 

файла на автономном компьютере и url-

адреса в сети. 

 Определять различия между поисковыми 

каталогами и поисковыми указателями 

 

 текущий 

17.  20.01  Инструменты для 

разработки web-сайтов 

(п.13)  

Web-сайт, html- ре-

дакторы, инстру-

менты разработки 

сайтов 

Аналитическая деятельность: 

 Анализировать понятие Web-сайта, 

 Анализировать средства и инструменты 

создания Web-сайта, 

Практическая деятельность: 

  Определять недостатки визуальных 

HTML-редакторов 

текущий 

18.  27.01  Практическая работа   

(№2.5) Разработка сайта 

«Моя семья» 

Инструменты созда-

ния сайта 

Практическая деятельность: 

 Создавать сайт с помощью визуального 

редактора  

тематиче-

ский 



20 
 

19.  3.02  Практическая работа   

(№2.6)Разработка сайта 

«Животный мир» 

Инструменты созда-

ния сайта 

Практическая деятельность: 

 Создавать сайт с помощью визуального 

редактора  

тематиче-

ский 

20.  10.02   Практическая работа   

(№2.7)Разработка сайта 

«Наш класс» 

Инструменты созда-

ния сайта 

Практическая деятельность: 

 Создавать сайт с помощью визуального 

редактора  

тематиче-

ский 

Информационное моделирование (12 часов) 

Универсальные учебные действия 

Личностные - создания и поддержка индивидуальной информационной среды, обеспечение защиты значимой личной информации; 

формирование чувства ответственности за качество личной информационной среды;  

Регулятивные -  внесение необходимых дополнений и изменений в план и способ действия в случае расхождения начального плана 

(или эталона), реального действия и его результата. Использование различных средств  самоконтроля с учетом специфики изучаемого 

предмета 
Познавательные -  формализация и структурирование информации, выбор способа представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных. Выделе-

ние, определение, описание объектов реальной действительности (умение представлять информацию об изучаемом объекте в виде описа-

ния: ключевых слов или понятий, текста, списка, таблицы, схемы, рисунка и т. п.). Установление взаимосвязи первоначальных понятий 

информатики и объектов реальной действительности  (соотносить их между собой, включать в свой активный словарь ключевые понятия 

информатики). Создание информационных моделей объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, формали-

зованном и формальном языках (на начальном уровне); преобразование одной формы представления в другие, выбор языка представления 

информации в модели в зависимости от поставленной задачи. Выделение информационного аспекта задачи, оперирование данными, ис-

пользование модели решения задачи. Применение начальных навыков по использованию компьютера для решения простых информаци-

онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание пре-

зентаций и др.  Формирование системного мышления — способности к рассмотрению и описанию объектов, явлений, процессов в виде 

совокупности более простых элементов, составляющих единое целое. Формирование объектноориентированного мышления — способно-

сти работать с объектами, объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки предметов в этой 

группе или общие функции и действия, выполняемые этими объектами или над ними. 
Коммуникативные -     совместная информационная деятельность, в частности при выполнении учебных заданий, в том числе проектов. 

21.  17.02   Компьютерное 

информационное 

моделирование (п.16) 

  Модель, компьютер-

ная модель, этапы мо-

делирования, 

Аналитическая деятельность: 

  Приводить примеры моделей в окружа-

ющем мире, науке и технике, 

 Анализировать понятие информацион-

ной модели, 

текущий 
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 Определять роль информатики в инфор-

мационном моделировании, 

Практическая деятельность: 

   Определять преимущества информаци-

онной модели по сравнению с теорети-

ческой  

22.  2.03  Моделирование зависи-

мостей между величи-

нами (п.17) 

Величины и зависимо-

сти  между ними, мате-

матические модели, 

табличные и графиче-

ские модели, способы 

отображения зависи-

мостей 

Аналитическая деятельность: 

   Анализировать формы представления   

зависимостей между величинами, 

  Практическая деятельность: 

 Приводить примеры зависимостей 

 Обосновывать преимущества и недо-

статки каждой из трех представлений за-

висимостей  

 

текущий 

23.  16.03  Модели статистического 

прогнозирования(п.18) 

Статистика и статисти-

ческие данные, метод 

наименьших квадра-

тов, 

Прогнозирование по 

регрессионной модели. 

Аналитическая деятельность: 

  Определять понятие статистики, 

 Анализировать результаты статистиче-

ских расчетов 

 Определять назначение метода 

наименьших квадратов, 

Практическая деятельность: 

    Строить регрессионные модели с по-

мощью электронных таблиц. 

текущий 

24.  30.03  Моделирование 

корреляционных 

зависимостей(п.19) 

Корреляционные зави-

симости, коэффициент 

корреляции,  

Практическая деятельность: 

    Строить регрессионные модели с по-

мощью электронных таблиц. 

 Определять коэффициент корреляции.  

текущий 

25.  6.04  Модели оптимального 

планирования(п.20) 

Оптимальное планиро-

вание, целевая функ-

ция,  

Аналитическая деятельность: 

    Анализировать понятие  оптималь-

ного планирования, 

Практическая деятельность: 

Текущий 
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  Определять понятия : плановые показа-

тели, ресурсы,   стратегическая цель 

планирования,  

 Формулировать задачу оптимального 

планирования. 

 

26.  13.04  Практическая работа   

(№ 3.1)  Получение ре-

грессионных моделей. 

Регрессионная модель Практическая деятельность: 

   По экспериментальным данным стро-

ить регрессионные модели и графиче-

ский тренд  средствами электронных 

таблиц  

 

Текущий 

27.  20.04  Практическая работа   

(№ 3.2)  Прогнозирование 

Прогнозирование Практическая деятельность: 

   Освоение приемов прогнозирования 

количественных характеристик системы 

по регрессивной модели путем восста-

новление значений и экстраполяции. 

 

 

28.  20.04  Практическая работа   

(№ 3.3)  Проектные зада-

ния на получение регрес-

сивных зависимостей. 

Регрессионные зависи-

мости 

Практическая деятельность: 

   По экспериментальным данным стро-

ить регрессионные модели и графиче-

ский тренд  средствами электронных 

таблиц  

 

 

29.  27.04  Расчет корреляционных 

зависимостей. Практиче-

ская работа   (№ 3.4)   

Корреляционные зави-

симости. 

Практическая деятельность: 

   Освоение способа вычисления коэф-

фициента корреляции с помощью функ-

ции КОРРЕЛ 

 

 

30.  27.04  Практическая работа   

(№ 3.5)  Корреляционные 

зависимости. Проектные 

задания. 

Корреляционные зави-

симости 

Практическая деятельность: 

   Проводить анализ   зависимости на 

наличие линейной корреляции 
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31.  18.05  Практическая работа   

(№ 3.6)  Решение задачи 

оптимального планирова-

ния. 

Поиск решения, опти-

мизация 

Практическая деятельность: 

   Получение представления о построе-

нии оптимального плана методом ли-

нейного программирования 

 Освоить раздел электронных таблиц  

Поиск решения  

 

 

32.  18.05  Практическая работа  

(№ 3.7)  Оптимальное 

планирование. Проектное 

задание. 

Поиск решения, опти-

мизация 

Практическая деятельность: 

   Построение оптимального плана мето-

дом линейного программирования 

 Применять  раздел электронных таблиц  

Поиск решения для оптимального пла-

нирования. 

 

 

Социальная информатика (2 часа) 

Универсальные учебные действия 

Личностные –  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. Смыслообразование - формирование ответственного от-

ношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной прак-

тики; развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  Действие нравственно – этического оценивания 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.  Формирво-

ание базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информатизации 

Регулятивные – саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  владение основами самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Целеполагание - самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности 

Познавательные – логические  действия: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Знаково-символические действия: создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных задач. Смысловое чтение, умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; формирование и разви-

тие компетентности в области использования информационно - коммуникационных технологий. Применение  на бытовом уровне поня-

тия «информация», «информационный объект». Определение  роли информации и ИКТ в жизни человека и общества. Знание основных 
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этапов развития ИКТ. Определение понятия «Информационная безопасность личности, государства, общества».  Выявление правовых 

и этических аспектов  использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Основные законодательные акты в информа-

ционной сфере. Определение возможных негативных последствий (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в совре-

менном обществе.  Формирование  основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Коммуникативные - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, спо-

собов взаимодействия; в соответствии с задачами и условиями 

33.  25.04  Информационные ресурсы. 

Информационное 

общество(п.21-22) 

Информационные 

ресурсы, 

национальные 

информационные 

ресурсы , 

информационные 

услуги, 

информационное 

общество 

Аналитическая деятельность: 

   Анализировать понятие информа-

ционные ресурсы,  

      Определять преимущество ин-

формационных услуг по сравнению 

с другими, 

 Анализировать рынок информаци-

онных ресурсов, 

 Характеризовать рынок информаци-

онных ресурсов России, 

 Анализировать события и процессы, 

которые определили четыре инфор-

мационные революции. 

 Формулировать критерии , опреде-

ляющие стадии информационного 

общества. 

текущий 

 

 

34.  25.04   резерв     

 
 



 

VII.  Список литературы 

 
 
 

Для учителя: 

Информатика. 2-11 классы. Программы для общеобразовательных организаций . Бородин М. 

Н. , 2015 

Информатика. Программа для старшей школы: 10–11 классы. Базовый уровень. Семакин И. 

Г., 2015  

Информатика. УМК для старшей школы: 10 – 11 классы (ФГОС). Методическое пособие для 

учителя. Базовый уровень Авторы: Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. — М.:БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2013  

 

Для ученика:  

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10  класса. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. 

Шеина Т.Ю. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014  

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1. и ч. 2 Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хен-

нера. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014   

 

 Дополнительные электронные ресурсы для внеурочной деятельности: 

Сетевой дистанционный практикум по информатике на открытом портале 

http://Webpractice.cm.ru — среда для самообучения в открытом доступе (совместная разра-

ботка авторского коллектива и компании «Кирилл и Мефодий»). 

Интерактивная компьютерная среда для тренировки и самопроверки при подготовки к итого-

вой аттестации ЕГЭ (уровни А и Б) — электронное приложение на компакт-диске к сборнику 

заданий для подготовки к ЕГЭ. 

Электронные версии элективных курсов для внеурочной проектной работы, разработанные 

совместно с компанией Microsoft и доступные в открытом доступе на методическом сайте из-

дательства (http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/microsoft.php): 

Электронное методическое приложение: 

Открытая сетевая авторская мастерская в форме сайта 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) с методическими рекомендациями, видеолекциями 

и электронной почтой и форумом для свободного общения с авторским коллективом УМК 

учителей и родителей.   
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VIII.  Приложения  к рабочей программе (изменения в календарно-тематическом 

планировании) 

Лист коррекции и внесения  изменений 

Согласовано на заседании МК предметов математического цикла  

протокол № 6 от 27.05.2019 
 

Дата Форма коррекции 

(объединение тем, 

домашнее изучение 

+ кр)  

Причина коррекции (замена 

урока, болезнь учителя, 

праздничный день, отмена 

занятий по приказу) 

Урок, требую-

щий коррекции 

(пропущенный 

по причине) 

Урок, содержа-

щий коррекцию 

27,28 

  

27 Объединение тем Особенности производствен-

ного календаря (празднич-

ные дни) 

29,30 

  

30 Объединение тем Особенности производствен-

ного календаря (празднич-

ные дни) 

31,32 

  

31 Объединение тем Особенности производствен-

ного календаря (празднич-

ные дни) 

33,34 

  

33 Объединение тем Особенности производствен-

ного календаря (празднич-

ные дни) 


