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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе: 

 Примерной рабочей программы: Информатика.7-9 классы/ сост. И.Г. Семакин М.С. 

Цветкова - М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. 

В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

 

Примерная рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по раз- 

делам и темам курса, определяет распределение его по классам (годам изучения); 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, 

за счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи;сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее;определять шаги 

для достижения результата и т. д.; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 

работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в 

условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 
 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической 

деятельности. 

 



Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических 

разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

 

Место курса  «информатика» в учебном плане 

 

 Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в неделю. Общее 

число учебных часов 102 учебных часа — по 1 часу в неделю в  8 и 9 классах соответственно. 

 

УМК для учителя: 

 Программа: Информатика.7-9 классы/ сост. И.Г. Семакин М.С. Цветкова - М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

 Учебник: Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., 

Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

 Учебник: Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., 

Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

УМК для обучающихся: 

 Учебник: Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., 

Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

 Учебник: Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., 

Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 

8 класс 

1. Передача информации в компьютерных сетях — 8 ч(4 + 4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW — «Всемирная паутина». Поисковые 

системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

 Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами; 

работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером 

WWW, с поисковыми программами; работа с архиваторами. Знакомство с энциклопедиями и 

справочниками учебного содержания в Интернете (с использованием отечественных учебных 

порталов). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, документов).Создание 

простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

2. Информационное моделирование — 4 ч (3 + 1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных 

моделей. 

 3. Хранение и обработка информации в базах данных — 10 ч (5 + 5) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы 

полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. Условия поиска информации, простые и сложные 

логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы 

поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; логические 

величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; 

сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, 

удаление и добавление записей. Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем 

(например, картой города в Интернете). 

4. Табличные вычисления на компьютере — 13 ч (8 + 5) 



Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: текст, 

число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с 

электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм с помощью электронных 

таблиц. Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных, 

изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с 

использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление 

и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. Численный 

эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

 

9 класс 

1. Управление и алгоритмы — 12 ч (5 + 7) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель 

алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок_схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со 

сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

2. Введение в программирование — 16 ч (6 + 10) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на 

языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных — массив. Способы 

описания и обработки массивов. Этапы решения задачи с использованием программирования: 

постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

3. Информационные технологии и общество—4 ч (4 + 0) 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном 

обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной 

сфере. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 

 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественнополезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отражают 

овладение универсальными учебными действиями — познавательными, коммуникативными, 

регулятивными. 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 



3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно_следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ 

(ИКТ_компетенции) 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» выпускник 8 класса научится: 
 - проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

 - базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении 

учебных и внеучебных задач; 

 - организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

- приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

- анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 - перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 - выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей;  

- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 

областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 

оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

- проектировать и создавать однотабличные базы данных средствами конкретной СУБД; 

 - выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 - формировать запросы на сортировку таблицы; добавлять и удалять записи; 

Выпускник 8 класса получит возможность: 

 - познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами;  

 познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. 

п.)  

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 



- познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими 

структурами; 

 - сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных 

моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира. 

- проектировать и создавать многотабличные базы данных средствами конкретной СУБД. 

- исследовать имитационные модели в среде электронных таблиц; - использовать электронную 

таблицу для решения учебных задач. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» выпускник 9 класса научится: 
- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 - выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 - определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 - использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике 

Выпускник получит возможность: 

 - познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  

- создавать алгоритмы для различных учебных исполнителей. 

- узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

 - узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 - получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ. 

Оценивание проектной работы по информатике 

Общие требования к проектной работе по информатике 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества 

исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания работы, указанием 

целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими данными и 

т.д. 

Критерии оценки проектов по информатике: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы  и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 



 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами жюри 

или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и 

ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и ясность при 

ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым 

показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс (с учетом программы воспитания) 

 

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  Практические/

лабораторные 

работы 

1 Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях 

8 2 4 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

2 Информационное 

моделирование 

4 1 1 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

3 Хранение и 

обработка 

информации в 

базах данных 

10 1 5 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4 Табличные 

вычисления на 

компьютере 

13 1  http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

5 Итого  35 5 15 

практические 

работы  

  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс (с учетом программы воспитания) 

 

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  Практические/

лабораторные 

работы 

1 Управление и 

алгоритмы 

12 1 7 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

2 Введение в 

программирование 

16 1 10 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

3 Информационные 

технологии и 

общество 

4 1 0 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4 Итого  32 3 17 

практические 

работы  

  

Цифровая грамотность (6 часов)
 

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. 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;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно - тематическое планирование Информатика - 8  класс 

№ 
п/п 

Дата 
план 

Дата  
факт 

Тема Контроль 

Передача информации в компьютерных сетях — 8 ч 

1 5.09  Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. Компьютерные сети: виды, структура, 
принципы функционирования.  

 

2 12.09  Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами. Входной контроль Входной 

контроль 

3 19.09  Электронная почта, телеконференции, обмен файлами Работа с электронной почтой  

4 26.09  Интернет. Служба World Wide Web. Способы поиска информации в Интернете  

5 3.10  Работа с WWW: использование URL адреса и гиперссылок, сохранение информации на 
локальном диске. Поиск информации в Интернете с использованием поисковых систем 

 

6 10.10  Создание простейшей Web страницы с использованием текстового редактора  

7 17.10  Поиск информации в Интернете с использованием поисковых систем.   

8 24.10  Итоговое тестирование по теме «Передача информации в компьютерных сетях» Тематическ

ий контроль 

Информационное моделирование — 4 ч  

9 7.11  Понятие модели. Назначение и свойства моделей. Графические информационные модели  

10 14.11  Табличные модели.  

11 21.11  Информационное моделирование на компьютере. Проведение компьютерных экспериментов с 
математической и имитационной моделью 

 

12 28.11  Итоговое тестирование по теме «Информационное моделирование» Тематическ

ий контроль 

Хранение и обработка информации в базах данных —10 ч 

13 5.12  Понятие базы данных и информационной системы. Реляционные базы данных  

14 12.12  Назначение СУБД. «Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и редактирование 
записей в режиме таблицы». 

 

15 19.12  Проектирование однотабличной базы данных. Форматы полей.  

16 26.12  Проектирование однотабличной базы данных и создание на компьютере.  

17 9.01  Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. Условия поиска информации, простые 
логические выражения 

 

18 16.01  Формирование простых запросов к готовой базе данных  

19 23.01  Логические операции. Сложные условия поиска  

20 30.01  Формирование сложных запросов к готовой базе данных  

21 6.02  Сортировка записей, простые и составные ключи сортировки  

22 13.02  Итоговый тест по теме «Хранение и обработка информации в базах данных» Тематическ

ий контроль 

Табличные вычисления на компьютере — 13 ч 

23 20.02  Системы счисления. Двоичная система счисления  

24 27.02  Представление чисел в памяти компьютера  

25 6.03  Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы. Данные в 
электронной таблице: числа, тексты, формулы. Правила заполнения таблиц 

 

26 13.03  Табличные расчёты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы. Данные в 
электронной таблице: числа, тексты, формулы. Правила заполнения таблиц . 

 

27 20.03  Работа с готовой электронной таблицей: добавление и удаление строк и столбцов, изменение 
формул и их копирование. 

 

28 3.04  Абсолютная и относительная адресация. Понятие диапазона. Встроенные функции. Сортировка 
таблицы 

 

29 10.04  Использование встроенных математических и статистических функций.  Сортировка таблиц  

30 17.04  Деловая графика. Логические операции и условная функция. Абсолютная адресация. Функция 

времени. 

 

31 24.04  Итоговое тестирование  Итоговый 

контроль 

32 8.05  Построение графиков и диаграмм. Использование логических функций и условной функции.  

33 22.05  Построение графиков и диаграмм. Использование абсолютной адресации  

34 29.05  Математическое моделирование с использованием электронных таблиц. Имитационные модели  

 



 

Календарно - тематическое планирование Информатика – 9Б класс 

№ 
п/п 

Дата 
план 

Дата  
факт 

Тема Контроль  

Управление и алгоритмы — 12 ч 

1 5.09  Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. Кибернетическая модель управления.   

2 12.09  Управление без обратной связи и с обратной связью. Входной контроль Входной 

контроль 

3 19.09  Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда, система команд, 
режимы работы 

 

4 26.09  Графический учебный исполнитель. Работа с учебным исполнителем алгоритмов: построение 
линейных алгоритмов 

 

5 3.10  Вспомогательные алгоритмы. Метод последовательной детализации и сборочный метод  

6 10.10  Работа с учебным исполнителем алгоритмов: использование вспомогательных алгоритмов  

7 17.10  Язык блок-схем. Использование циклов с предусловием  

8 24.10  Разработка циклических алгоритмов  

9 7.11  Ветвления. Использование двух шаговой детализации  

10 14.11  Использование метода последовательной детализации для построения алгоритма. Использование 
ветвлений 

 

11 21.11  Зачетное задание по алгоритмизации  

12 28.11  Тест по теме «Управление и алгоритмы» Тематический 

контроль 

2. Введение в программирование — 16 ч 

13 5.12  Понятие о программировании.   

14 12.12  Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, основные типы, присваивание, ввод и 
вывод данных 

 

15 19.12  Построение блок-схем линейных вычислительных  алгоритмов  (на учебной программе)  

16 26.12  Возникновение и назначение языка Паскаль. Структура программы на языке Паскаль. Операторы 
ввода, вывода, присваивания 

 

17 9.01  Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. 
Работа с готовыми программами на языке Паскаль: отладка, выполнение, тестирование.  

 

18 16.01  Программирование на Паскале линейных алгоритмов. Оператор ветвления. Логические операции 
на Паскале 

 

19 23.01  Разработка программы на языке Паскаль с использованием оператора ветвления и логических 

операций. 

 

20 30.01  Циклы на языке Паскаль. Разработка программ c использованием цикла с предусловием  

21 6.02  Сочетание циклов и ветвлений. Алгоритм Евклида. Использование алгоритма Евклида при 

решении задач 

 

22 13.02  Одномерные массивы в Паскале  

23 20.02  Разработка программ обработки одномерных массивов  

24 
 

27.02  Понятие случайного числа. Датчик случайных чисел в Паскале. Поиск чисел в массиве  

25 6.03  Разработка программы поиска  числа в случайно сформированном массиве  

26 13.03  Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива. Составление программы на Паскале 
поиска минимального и максимального элементов 

 

27 20.03  Сортировка массива. Составление программы на Паскале сортировки массива  

28 3.04  Тест по теме «Программное управление работой компьютера»   

29 17.04  Итоговый тестирование Итоговый 

контроль 

3. Информационные технологии и общество—4 ч  

30 24.04  Предыстория информатики. История ЭВМ, программного обеспечения и ИКТ  

31 8.05  Социальная информатика: информационные ресурсы, информационное общество  

32 22.05  Социальная информатика: информационные ресурсы, информационное общество, 

информационная безопасность 

 

   Всего часов  



 

Календарно - тематическое планирование Информатика - 9 А класс 

№ 
п/п 

Дата 
план 

Дата  
факт 

Тема Контроль  

Управление и алгоритмы — 12 ч 

1 7.09  Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. Кибернетическая модель управления.   

2 14.09  Управление без обратной связи и с обратной связью. Входной контроль Входной 

контроль 

3 19.09  Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда, система команд, 
режимы работы 

 

4 21.09  Графический учебный исполнитель. Работа с учебным исполнителем алгоритмов: построение 
линейных алгоритмов 

 

5 28.09  Вспомогательные алгоритмы. Метод последовательной детализации и сборочный метод  

6 5.10  Работа с учебным исполнителем алгоритмов: использование вспомогательных алгоритмов  

7 12.10  Язык блок-схем. Использование циклов с предусловием  

8 19.10  Разработка циклических алгоритмов  

9 26.10  Ветвления. Использование двух шаговой детализации  

10 9.11  Использование метода последовательной детализации для построения алгоритма. Использование 
ветвлений 

 

11 16.11  Зачетное задание по алгоритмизации  

12 23.11  Тест по теме «Управление и алгоритмы» Тематическ

ий контроль 

2. Введение в программирование — 16 ч 

13 30.11  Понятие о программировании.   

14 7.12  Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, основные типы, присваивание, ввод и 
вывод данных 

 

15 14.12  Построение блок-схем линейных вычислительных  алгоритмов  (на учебной программе)  

16 28.12  Возникновение и назначение языка Паскаль. Структура программы на языке Паскаль. Операторы 
ввода, вывода, присваивания 

 

17 11.01  Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. 
Работа с готовыми программами на языке Паскаль: отладка, выполнение, тестирование.  

 

18 18.01  Программирование на Паскале линейных алгоритмов. Оператор ветвления. Логические операции 
на Паскале 

 

19 25.01  Разработка программы на языке Паскаль с использованием оператора ветвления и логических 

операций. 

 

20 1.02  Циклы на языке Паскаль. Разработка программ c использованием цикла с предусловием  

21 8.02  Сочетание циклов и ветвлений. Алгоритм Евклида. Использование алгоритма Евклида при 

решении задач 

 

22 15.02  Одномерные массивы в Паскале  

23 22.02  Разработка программ обработки одномерных массивов  

24 1.03  Понятие случайного числа. Датчик случайных чисел в Паскале. Поиск чисел в массиве  

25 15.03  Разработка программы поиска  числа в случайно сформированном массиве  

26 22.03  Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива. Составление программы на Паскале 
поиска минимального и максимального элементов 

 

27 5.04  Сортировка массива. Составление программы на Паскале сортировки массива  

28 12.04  Тест по теме «Программное управление работой компьютера»   

29 19.04  Итоговый тестирование  

3. Информационные технологии и общество—5 ч  

30 26.04  Предыстория информатики.  Итоговый 

контроль 

31 3.05  История ЭВМ, программного обеспечения и ИКТ  

32 10.05  Социальная информатика: информационные ресурсы, информационное общество  

33 17.05  Социальная информатика: информационные ресурсы, информационное общество,   

34 24.05  Информационная безопасность  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Примерной программы по информатике  и ИКТ для 10-11 классов  
 Информатика.10-11 классы. Базовый уровень. /И.Г.Семакин. – 2-е изд.,. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016.  

 учебник «Информатика» для 10 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю.); 

 учебник «Информатика» для 11 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю.); 

Предлагаемая программа рассчитана на использование учебно-методического комплекта (УМК) 

авторов: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю., опубликованного издательством «БИНОМ. 

Лаборатория знаний». УМК разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС), обеспечивает 

обучение курсу информатики на базовом уровне 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне 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 использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Приоритетными задачами изучения информатики в старшей школе являются информационные 

системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с 

информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций 

системного подхода. 

 

Место курса  «информатика» в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в неделю. Общее 

число учебных часов за 2 года обучения составляет 70 часов, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 

35 ч (1 ч в неделю) в 11 классе. 

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, имеют 

общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на базовом уровне в 

старших классах продолжает общеобразовательную линию курса информатики в основной школе. 

 

УМК для учителя: 

 Примерная программа по информатике  и ИКТ для 10-11 классов  
 Информатика.10-11 классы. Базовый уровень. /И.Г.Семакин. – 2-е изд.,. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016.  

 учебник «Информатика» для 10 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю.); 

 учебник «Информатика» для 11 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю.); 

УМК для обучающихся: 

 учебник «Информатика» для 10 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю.); 



 учебник «Информатика» для 11 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю.); 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы 

расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики основной школы. 

1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение информации, 

универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, передачи и обработки 

информации в информационных системах; информационные основы процессов управления). 
2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; информационное 

моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). 
3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, 

способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение задач обработки 

данных средствами программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; 
технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с 

помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и 
информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура, 

информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются 

«информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», «информационные 
технологии». 

10-11 класс 

1. Введение. Структура информатики.1часов 

Цели и задачи курса информатики 10-11 класса. Из каких частей состоит предметная область 

информатики. 

2. Информация. 11часов 

Представление информации. 
Три философские концепции информации. Понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, 

генетике, кибернетике, теории информации. Что такое язык представления информации; какие бывают языки. 

Понятия «кодирование» и «декодирование» информации. Примеры технических систем кодирования 

информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо. Понятия «шифрование», «дешифрование».  

3. Измерение информации.  
Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации. Связь между размером алфавита и 

информационным весом символа (в приближении равновероятности символов). Связь между единицами 

измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к 
измерению информации. Определение бита с позиции содержания сообщения. 

Практика на компьютере: решение задач на измерение информации заключенной в тексте,  

(в приближении равной вероятности символов), а также заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении), выполнение пересчета количества информации в 
разные единицы. 

4. Введение в теорию систем. 
Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. Основные 

свойства систем: целесообразность, целостность. «Системный подход» в науке и практике.  Отличие 

естественных и искусственных системы. Материальные и информационные типы связей действующие в 

системах. Роль информационных процессов в системах. Состав и структура систем управления. 

5. Информационные процессы – 5 часов 
Процессы хранения и передачи информации. 
История развития носителей информации. Современные (цифровые, компьютерные) типы носителей 

информации и их основные характеристики. Модель К. Шеннона передачи информации по техническим 

каналам связи. Основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность. 

Понятие «шум» и способы защиты от шума. 

6. Программирование Обработка информации. – 15 часов 

Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки информации. Понятие 

алгоритма обработки информации. Что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов. Определение 



и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной. Устройство и система команд алгоритмической 

машины Поста.  

Практика на компьютере: автоматическая обработка данных с помощью алгоритмической машины 

Поста. 

7. Информационные системы и базы данных – 10 часов 

Поиск данных. 
Атрибуты поиска: «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска». Понятие  «структура 

данных»; виды структур. Алгоритм последовательного поиска. Алгоритм поиска половинным делением. 

Блочный поиск. Осуществление поиска в иерархической структуре данных. 

8. Защита информации. 
Какая информация требует защиты. Виды угроз для числовой информации. Физические способы 

защиты информации. Программные средства защиты информации. Что такое криптография. Понятие 

цифровой подписи и цифрового сертификата. 
Практика на компьютере: шифрование и дешифрование текстовой информации. 

9. Информационные модели и структуры данных. 
Определение модели. Информационная модель. Этапы информационного моделирования на 

компьютере. Граф, дерево, сеть. Структура таблицы; основные типы табличных моделей. Многотабличная 
модель данных и каким образом в ней связываются таблицы. 

Практика на компьютере: построение граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы; 

построение табличных моделей по вербальному описанию системы. 

10. Алгоритм — модель деятельности 
Понятие алгоритмической модели. Способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык. Трассировка алгоритма. 
Практика на компьютере: программное управление алгоритмическим исполнителем. 

11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение. 
Архитектура персонального компьютера. Контроллер внешнего устройства ПК. Назначение шины. 

Принцип открытой архитектуры ПК. Основные виды памяти ПК. Системная плата, порты ввода-вывода. 
Назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое оборудование и др. 

Программное обеспечение ПК. Структура ПО ПК. Прикладные программы и их назначение. Системное ПО; 

функции операционной системы. Системы программирования. 
Практика на компьютере: знакомство с принципами комплектации компьютера и получение навыков в 

оценке стоимости комплекта устройств ПК; знакомство с основными приемами настройки BIOS. 

12. Дискретные модели данных в компьютере. 
Основные принципы представления данных в памяти компьютера. Представление целых чисел. 

Диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком. Принципы представления вещественных чисел. 

Представление текста. Представление изображения; цветовые модели. Различие растровой и векторной 

графики. Дискретное (цифровое) представление звука. 
Практика на компьютере: представление чисел в памяти компьютера; представление текстов в памяти 

компьютера, сжатие текстов; представление изображения и звука в памяти компьютера. 

13. Многопроцессорные системы и сети. 
Идея  распараллеливания вычислений. Многопроцессорные вычислительные комплексы; варианты их 

реализации. Назначение и топологии локальных сетей. Технические средства локальных сетей (каналы связи, 

серверы, рабочие станции). Основные функции сетевой операционной системы. История возникновения и 

развития глобальных сетей. Интернет. Система адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен). 
Способы организации связи в Интернете. Принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP. 

Практика на компьютере: закрепление навыков создания мультимедийных презентаций; изучение, 

систематизация и наглядное представление учебного материала на тему «Компьютерные сети».  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 

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

следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 



профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

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

следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

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. 

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

следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимуще ственно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ 

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) 

6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего (полного) 

общего образования выпускник на базовом уровне научится:  
–  определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные 

алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные 

программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации; 

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

размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 



интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 

результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать 

базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в 

том числе и при составлении поисковых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и 

обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; 

– понимать общие принципы 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 проектной работы по информатике 

Общие требования к проектной работе по информатике 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества 

исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания работы, указанием 

целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 



 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими данными и 

т.д. 

Критерии оценки проектов по информатике: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами жюри 

или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и 

ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и ясность при 

ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым 

показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс (с учетом программы воспитания) 

 

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контро

ль  

Практические/

лабораторные 

работы 

1  Введение. 

Структура 

информатики 

1 1  http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

2 Информация 11  4 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

3 Информационные 

процессы 

5  2 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4 Программирование 15 1 10 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

5 Итого  32 2 16 

практические 

  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


работы  
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс (с учетом программы воспитания) 

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контро

ль  

Практические/

лабораторные 

работы 

1 Информационные 

системы и базы 

данных 

10 1 6 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

2 Интернет 10  6 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

3 Информационное 

моделирование 

12  7 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4 Социальная 

информа- 

тика 

3 1  http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

5 Итого  35 2 19 

практические 

работы  

  

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

6. 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;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Календарно - тематическое планирование Информатика - 10 класс 

№ 
п/п 

Дата план Дата  
факт 
 

Тема Контроль  
 

1 7.09  Охрана труда и техника безопасности в кабинете информатики.  

Введение в информатику  

 

Информация – 11 часов  

2 14.09  Что такое информация. Входной контроль Входной 

контроль 

3 19.09  Представление информации   

4 21.09  Технические способы кодирования информации   

5 28.09  Алфавитный подход к измерению информации   

6 5.10  Содержательный подход к измерению информации   

7 12.10  Проверочная работа «Измерение информации»   

8 19.10  Представление целых чисел в памяти компьютера   

9 26.10  Представление вещественных чисел в памяти компьютера   

10 9.11  Представление текста в памяти компьютера   

11 16.11  Представление изображений в памяти компьютера   

12 23.11  Представление звука в памяти компьютера   

Информационные процессы – 5 часов 

13 30.11  Хранение и передача информации   

14 7.12  Обработка информации и алгоритмы   

15 14.12  Автоматическая обработка информации   

16 28.12  Практическая работа «Решение задач в среде машины Поста»   

17 11.01  Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. 

 Информационные процессы в компьютере  

 

Программирование – 15 часов   

18 18.01  Алгоритмы и величины, структуры алгоритмов, структурное программирование   

19 25.01  Структурное программирование. Элементы языка Паскаль и типы данных   

20 1.02  Программирование линейных алгоритмов.   

21 8.02  Логические величины, операции, выражения   

22 15.02  Программирование ветвлений.   

23 22.02  Поэтапная разработка программы решения задачи   

24 1.03  Приёмы программирования циклов.   

25 15.03  Решение задач на программирование циклов   

26 22.03  Вложенные циклы, итерационные циклы.   

27 5.04  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы-процедуры   

28 12.04  Подпрограммы-функции в языке Паскаль Массивы.  

29 19.04  Описание, ввод-вывод массивов, решение задач с массивами  

30 26.04  Массивы. Описание, вод-вывод данных с использованием файлов.   

31 3.05  Типовые задачи обработки массивов  

32 10.05  Итоговый контроль Итоговый 

контроль 

33 17.05  Символьный тип данных  

34 24.05  Строковый тип данных  

35 31.05  Программирование обработки строк символов  



 

 

 

Календарно - тематическое планирование Информатика - 11 класс 

№ 
п/п 

Дата план Дата 
факт 

Тема Контроль  
 

Информационные системы и базы данных – 10 часов  

1 7.09  Охрана труда и техника безопасности в кабинете информатики.  

Понятие системы. Модели систем  

 

2 14.09  Пример структурной модели предметной области. Информационные системы 
Входной контроль 

Входной 

контроль 

3 19.09  Анализ систем   

4 21.09  Построение структурных схем сложных систем   

5 28.09  База данных – основа информационной системы   

6 5.10  Знакомство с СУБД. Работа с формой   

7 12.10  Проектирование многотабличной базы данных   

8 19.10  Разработка многотабличной базы данных   

9 26.10  Запросы как приложения информационной системы. Логические условия выбора 

данных  

 

10 9.11  Реализация запросов в режиме дизайна   

Интернет – 10 часов  

11 16.11  Организация глобальных сетей   

12 23.11  Интернет как глобальная информационная система. Всемирная паутина WWW   

13 30.11  Работа с электронной почтой   

14 7.12  Работа с браузером. Просмотр Web-страниц. Загрузка Web-страниц   

15 14.12  Работа с поисковыми системами   

16 28.12  Инструментальная среда для разработки Web-сайта. Создание сайта «Домашняя 

страница»  

 

17 11.01  Создание сайта «Моя семья»   

18 18.01  Создание сайта «Животный мир»   

19 25.01  Создание таблиц и списков на Web-странице   

20 1.02  Разработка сайта «Наш класс»   

Информационное моделирование   

21 8.02  Компьютерное информационное моделирование   

22 15.02  Моделирование зависимостей между величинами   

23 22.02  Модели статистического прогнозирования. Понятие регрессионной модели   

24 1.03  Построение регрессионных моделей   

25 15.03  Модели статистического прогнозирования. Прогнозирование   

26 22.03  Получение регрессионных моделей. Проектная работа   

27 5.04  Моделирование корреляционных зависимостей   

28 12.04  Расчет корреляционных зависимостей   

29 19.04  Итоговое тестирование Итоговый 

контроль 

30 26.04  Модели оптимального планирования   

31 3.05  Решение задач оптимального планирования   

Социальная информатика - 3 часа  

32 10.05  Информационные ресурсы   

33 17.05  Информационное общество   



34 24.05  Информационное право и безопасность   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Примерной программы по информатике  и ИКТ для 10-11 классов  

 Информатика.10-11 классы. Базовый уровень. /И.Г.Семакин. – 2-е изд.,. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016.  

 учебник «Информатика» для 10 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю.); 

 учебник «Информатика» для 11 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю.); 

Предлагаемая программа рассчитана на использование учебно-методического комплекта (УМК) 

авторов: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю., опубликованного издательством «БИНОМ. 

Лаборатория знаний». УМК разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС), обеспечивает 

обучение курсу информатики на базовом уровне 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне 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 использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Приоритетными задачами изучения информатики в старшей школе являются информационные 

системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с 

информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций 

системного подхода. 

 

Место курса  «информатика» в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в неделю. Общее 

число учебных часов за 2 года обучения составляет 70 часов, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 

35 ч (1 ч в неделю) в 11 классе. 

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, имеют 

общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на базовом уровне в 

старших классах продолжает общеобразовательную линию курса информатики в основной школе. 

 

УМК для учителя: 

 Примерная программа по информатике  и ИКТ для 10-11 классов  

 Информатика.10-11 классы. Базовый уровень. /И.Г.Семакин. – 2-е изд.,. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016.  

 учебник «Информатика» для 10 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю.); 

 учебник «Информатика» для 11 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю.); 

УМК для обучающихся: 

 учебник «Информатика» для 10 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю.); 

 учебник «Информатика» для 11 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю.); 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы 

расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики основной школы. 

1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение информации, 
универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, передачи и обработки 

информации в информационных системах; информационные основы процессов управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; информационное 

моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере 
информационных моделей из различных предметных областей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, 

способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение задач обработки 
данных средствами программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; 

технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с 
помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и 

информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура, 

информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются 

«информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», «информационные 

технологии». 

10-11 класс 

1. Введение. Структура информатики.1часов 

Цели и задачи курса информатики 10-11 класса. Из каких частей состоит предметная область 
информатики. 

2. Информация. 11часов 

Представление информации. 
Три философские концепции информации. Понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, 

генетике, кибернетике, теории информации. Что такое язык представления информации; какие бывают языки. 

Понятия «кодирование» и «декодирование» информации. Примеры технических систем кодирования 
информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо. Понятия «шифрование», «дешифрование».  

3. Измерение информации.  
Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации. Связь между размером алфавита и 
информационным весом символа (в приближении равновероятности символов). Связь между единицами 

измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к 

измерению информации. Определение бита с позиции содержания сообщения. 

Практика на компьютере: решение задач на измерение информации заключенной в тексте,  
(в приближении равной вероятности символов), а также заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении), выполнение пересчета количества информации в 

разные единицы. 

4. Введение в теорию систем. 
Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. Основные 

свойства систем: целесообразность, целостность. «Системный подход» в науке и практике.  Отличие 
естественных и искусственных системы. Материальные и информационные типы связей действующие в 

системах. Роль информационных процессов в системах. Состав и структура систем управления. 

5. Информационные процессы – 5 часов 
Процессы хранения и передачи информации. 
История развития носителей информации. Современные (цифровые, компьютерные) типы носителей 

информации и их основные характеристики. Модель К. Шеннона передачи информации по техническим 
каналам связи. Основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность. 

Понятие «шум» и способы защиты от шума. 

6. Программирование Обработка информации. – 15 часов 

Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки информации. Понятие 

алгоритма обработки информации. Что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов. Определение 

и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной. Устройство и система команд алгоритмической 
машины Поста.  



Практика на компьютере: автоматическая обработка данных с помощью алгоритмической машины 

Поста. 

7. Информационные системы и базы данных – 10 часов 

Поиск данных. 

Атрибуты поиска: «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска». Понятие  «структура 

данных»; виды структур. Алгоритм последовательного поиска. Алгоритм поиска половинным делением. 
Блочный поиск. Осуществление поиска в иерархической структуре данных. 

8. Защита информации. 
Какая информация требует защиты. Виды угроз для числовой информации. Физические способы 

защиты информации. Программные средства защиты информации. Что такое криптография. Понятие 
цифровой подписи и цифрового сертификата. 

Практика на компьютере: шифрование и дешифрование текстовой информации. 

9. Информационные модели и структуры данных. 
Определение модели. Информационная модель. Этапы информационного моделирования на 

компьютере. Граф, дерево, сеть. Структура таблицы; основные типы табличных моделей. Многотабличная 

модель данных и каким образом в ней связываются таблицы. 

Практика на компьютере: построение граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы; 
построение табличных моделей по вербальному описанию системы. 

10. Алгоритм — модель деятельности 
Понятие алгоритмической модели. Способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык. Трассировка алгоритма. 

Практика на компьютере: программное управление алгоритмическим исполнителем. 

11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение. 
Архитектура персонального компьютера. Контроллер внешнего устройства ПК. Назначение шины. 

Принцип открытой архитектуры ПК. Основные виды памяти ПК. Системная плата, порты ввода-вывода. 

Назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое оборудование и др. 

Программное обеспечение ПК. Структура ПО ПК. Прикладные программы и их назначение. Системное ПО; 
функции операционной системы. Системы программирования. 

Практика на компьютере: знакомство с принципами комплектации компьютера и получение навыков в 

оценке стоимости комплекта устройств ПК; знакомство с основными приемами настройки BIOS. 

12. Дискретные модели данных в компьютере. 
Основные принципы представления данных в памяти компьютера. Представление целых чисел. 

Диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком. Принципы представления вещественных чисел. 
Представление текста. Представление изображения; цветовые модели. Различие растровой и векторной 

графики. Дискретное (цифровое) представление звука. 

Практика на компьютере: представление чисел в памяти компьютера; представление текстов в памяти 

компьютера, сжатие текстов; представление изображения и звука в памяти компьютера. 

13. Многопроцессорные системы и сети. 
Идея  распараллеливания вычислений. Многопроцессорные вычислительные комплексы; варианты их 

реализации. Назначение и топологии локальных сетей. Технические средства локальных сетей (каналы связи, 
серверы, рабочие станции). Основные функции сетевой операционной системы. История возникновения и 

развития глобальных сетей. Интернет. Система адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен). 

Способы организации связи в Интернете. Принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP. 

Практика на компьютере: закрепление навыков создания мультимедийных презентаций; изучение, 
систематизация и наглядное представление учебного материала на тему «Компьютерные сети».  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 

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

следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 



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

следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

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. 

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

следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимуще ственно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ 

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) 

6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего (полного) 

общего образования выпускник на базовом уровне научится:  
–  определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные 

алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные 

программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации; 

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

размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 



результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать 

базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в 

том числе и при составлении поисковых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и 

обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; 

– понимать общие принципы 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 проектной работы по информатике 

Общие требования к проектной работе по информатике 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества 

исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания работы, указанием 

целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 



 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими данными и 

т.д. 

Критерии оценки проектов по информатике: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами жюри 

или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и 

ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и ясность при 

ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым 

показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс (с учетом программы воспитания) 

 

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контро

ль  

Практические/

лабораторные 

работы 

1  Введение. 

Структура 

информатики 

1 1  http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

2 Информация 11  4 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

3 Информационные 

процессы 

5  2 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4 Программирование 15 1 10 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

5 Итого  32 2 16 

практические 

работы  

  

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс (с учетом программы воспитания) 

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контро

ль  

Практические/

лабораторные 

работы 

1 Информационные 

системы и базы 

данных 

10 1 6 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

2 Интернет 10  6 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

3 Информационное 

моделирование 

12  7 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4 Социальная 

информа- 

тика 

3 1  http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

5 Итого  35 2 19 

практические 

работы  

  

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

6. 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;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
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Календарно - тематическое планирование Информатика - 10 класс 

№ 
п/п 

Дата план Дата  
факт 
 

Тема Контроль  
 

1 7.09  Охрана труда и техника безопасности в кабинете информатики.  

Введение в информатику  

 

Информация – 11 часов  

2 14.09  Что такое информация. Входной контроль Входной 

контроль 

3 19.09  Представление информации   

4 21.09  Технические способы кодирования информации   

5 28.09  Алфавитный подход к измерению информации   

6 5.10  Содержательный подход к измерению информации   

7 12.10  Проверочная работа «Измерение информации»   

8 19.10  Представление целых чисел в памяти компьютера   

9 26.10  Представление вещественных чисел в памяти компьютера   

10 9.11  Представление текста в памяти компьютера   

11 16.11  Представление изображений в памяти компьютера   

12 23.11  Представление звука в памяти компьютера   

Информационные процессы – 5 часов 

13 30.11  Хранение и передача информации   

14 7.12  Обработка информации и алгоритмы   

15 14.12  Автоматическая обработка информации   

16 28.12  Практическая работа «Решение задач в среде машины Поста»   

17 11.01  Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. 

 Информационные процессы в компьютере  

 

Программирование – 15 часов   

18 18.01  Алгоритмы и величины, структуры алгоритмов, структурное программирование   

19 25.01  Структурное программирование. Элементы языка Паскаль и типы данных   

20 1.02  Программирование линейных алгоритмов.   

21 8.02  Логические величины, операции, выражения   

22 15.02  Программирование ветвлений.   

23 22.02  Поэтапная разработка программы решения задачи   

24 1.03  Приёмы программирования циклов.   

25 15.03  Решение задач на программирование циклов   

26 22.03  Вложенные циклы, итерационные циклы.   

27 5.04  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы-процедуры   

28 12.04  Подпрограммы-функции в языке Паскаль Массивы.  

29 19.04  Описание, ввод-вывод массивов, решение задач с массивами  

30 26.04  Массивы. Описание, вод-вывод данных с использованием файлов.   

31 3.05  Типовые задачи обработки массивов  

32 10.05  Итоговый контроль Итоговый 

контроль 

33 17.05  Символьный тип данных  

34 24.05  Строковый тип данных  

35 31.05  Программирование обработки строк символов  

 

 

 



Календарно - тематическое планирование Информатика - 11 класс 

№ 
п/п 

Дата план Дата 
факт 

Тема Контроль  
 

Информационные системы и базы данных – 10 часов  

1 7.09  Охрана труда и техника безопасности в кабинете информатики.  

Понятие системы. Модели систем  

 

2 14.09  Пример структурной модели предметной области. Информационные системы 

Входной контроль 

Входной 

контроль 

3 19.09  Анализ систем   

4 21.09  Построение структурных схем сложных систем   

5 28.09  База данных – основа информационной системы   

6 5.10  Знакомство с СУБД. Работа с формой   

7 12.10  Проектирование многотабличной базы данных   

8 19.10  Разработка многотабличной базы данных   

9 26.10  Запросы как приложения информационной системы. Логические условия выбора 

данных  

 

10 9.11  Реализация запросов в режиме дизайна   

Интернет – 10 часов  

11 16.11  Организация глобальных сетей   

12 23.11  Интернет как глобальная информационная система. Всемирная паутина WWW   

13 30.11  Работа с электронной почтой   

14 7.12  Работа с браузером. Просмотр Web-страниц. Загрузка Web-страниц   

15 14.12  Работа с поисковыми системами   

16 28.12  Инструментальная среда для разработки Web-сайта. Создание сайта «Домашняя 

страница»  

 

17 11.01  Создание сайта «Моя семья»   

18 18.01  Создание сайта «Животный мир»   

19 25.01  Создание таблиц и списков на Web-странице   

20 1.02  Разработка сайта «Наш класс»   

Информационное моделирование   

21 8.02  Компьютерное информационное моделирование   

22 15.02  Моделирование зависимостей между величинами   

23 22.02  Модели статистического прогнозирования. Понятие регрессионной модели   

24 1.03  Построение регрессионных моделей   

25 15.03  Модели статистического прогнозирования. Прогнозирование   

26 22.03  Получение регрессионных моделей. Проектная работа   

27 5.04  Моделирование корреляционных зависимостей   

28 12.04  Расчет корреляционных зависимостей   

29 19.04  Итоговое тестирование Итоговый 

контроль 

30 26.04  Модели оптимального планирования   

31 3.05  Решение задач оптимального планирования   

Социальная информатика - 3 часа  

32 10.05  Информационные ресурсы   

33 17.05  Информационное общество   

34 24.05  Информационное право и безопасность   

 


	10-11 класс
	10-11 класс

