
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень) 2004г. 
(приказ Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 "Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования") (с 
изменениями на 23 июня 2015 года); 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 
учреждений РФ» (с изменениями на 1 февраля 2012 года); 

3. Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Вологодской области, реализующих программы общего 
образования (приказ Департамента образования Вологодской области № 574 от 
31.03.2005. «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Вологодской области, реализующих 
программы общего образования») (с изменениями от 22.08.2012 года); 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" (с изменениями от 8.06.2015); 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями на 24 декабря 2015 года); 

6. Авторская программа Угриновича Н.Д. «Программа профильного курса информатики 
и ИКТ на профильном уровне старшей школы»  изданной в сборнике «Программы для 
общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. 
Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009»; 

7. Учебный план школы. 

Информатика — это наука о закономерностях протекания информационных 
процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 
автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 
современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 
познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 
информационных технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном 
процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Информатика и информационные технологии — предмет, непосредственно 
востребованный во всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях 
продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на профильном уровне 



обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной научной и общекультурной 
подготовкой в данном направлении. 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 
•информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 
•математическое и компьютерное моделирование; 
•основы информационного управления. 
При раскрытии содержания линии «Информация и информационные процессы, 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их 
автоматизации» учащиеся осваивают базовые понятия информатики; продолжается 
развитие системного и алгоритмического мышления школьников в ходе решения задач из 
различных предметных областей. Содержание этого раздела обладает большой степенью 
инвариантности. Продолжается развитие системного и алгоритмического мышления на 
базе решения задач в среде языка программирования. Непосредственным продолжением 
этой деятельности является работа в практикумах. 

Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное моделирование» 
направлено на формирование умений описывать и строить модели управления систем 
различной природы (физических, технических и др.), использовать модели и 
моделирующие программы в области естествознания, обществознания, математики и т.д. 

При изучении основ информационного управления осуществляется: развитие 
представлений о цели, характере и роли управления, об общих закономерностях 
управления в системах различной природы; формирование умений и навыков собирать и 
использовать информацию с целью управления физическими и техническими системами с 
помощью автоматических систем управления. 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: 
критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, 
представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация 
собственной и коллективной деятельности. 

К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне, относится 
умение квалифицированно и осознано использовать ИКТ, содействовать в их 
использование другими; наличие научной основы для такого использования, 
формирование моделей информационной деятельности и соответствующих стереотипов 
поведения. 

Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, что 
она не дублирует начала высшего профессионального образования. Ее задачи иные: 
развитие алгоритмического мышления в математическом контексте; воспитание 
правильных моделей деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их применениям; 
профессиональная ориентация. 

Данный курс решает актуальные в настоящее время и социально значимые для 
школы задачи:— подготовка учащихся к жизни в информационном обществе, социальная 
адаптация учащихся к жизни в обществе с рыночной экономикой. 

Программой предусмотрено проведение непродолжительных практических работ 
(20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 
практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 
целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При 
выполнении работ практикума предполагается использование актуального 



содержательного материала и заданий из других предметных областей. Часть 
практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования 
средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в 
домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа разбита на части и 
осуществляется в течение нескольких недель. Задача практикума – познакомить учащихся 
с основными видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и 
программных в их профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только 
базовые функции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют 
соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к 
другим школьным предметам, жизнь школы, сфере их персональных интересов. В 
результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим 
сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в решение производственных задач, 
получают профессиональную ориентацию. Некоторые практикумы будут комплексными, 
в частности, выполнение одного проекта будет включать себя выполнение одним 
учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких учащихся. Практикумы, 
где это возможно, синхронизируются с прохождением теоретического материала 
соответствующей тематики. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе освоения содержания образования по информатике и ИКТ учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют 
опыт: 

- построения и исследования информационных моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 
характера; использования готовых программ и самостоятельного составления программ на 
основе обобщения частных случаев и эксперимента (самоменеджмент); 

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт (информационная 
компетентность); 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 
эмоционально убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 
учебного коллектива и мнением авторитетных источников (надпредметный социальный 
опыт). 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 
информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 
их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам 
в биологических, технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 



описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 
использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 
пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 
системного мышления; 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 
установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 
недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 
информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 
оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 
помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 
коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельности в 
различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-
методического комплекса, в который входят: 

 программа: Авторская программа Угриновича Н.Д. «Программа курса 
информатики и ИКТ для 10-11 классов на профильном уровне средней 
общеобразовательной школы»  изданной в сборнике «Программы для 
общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. 
Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009»; 

 учебник:  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 10 класса. 
Профильный уровень / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007»   

 учебник:  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 11 класса. 
Профильный уровень / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007»;   

 методическое пособие для учителя: «Преподавание курса «Информатика и 
ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. 
Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Учебник разработан с учетом основных положений деятельностного, личностно-
ориентированного и компетентностного подходов к организации содержания 
современного школьного образования.  

Деятельностный подход реализуется в УМК в рамках позиции, согласно которой 
учащиеся принимают активное участие в процессе обучения информационным понятиям, 
в поиске формул, методов решения задач по информатике:  

• создаются условия для формирования у обучающихся эффективных способов 
учебно-познавательной деятельности;  

• в учебниках, наряду с констатацией «готового» информационного знания, 
воспроизводится процесс его порождения (новые знания вводятся постепенно, включая 
этапы мотивации, обсуждения, обобщения и рефлексии);  

• в учебниках и учебных материалах формируется интерес к практическим 
приложениям информатики и демонстрации роли знаний по информатике в анализе 
реальных ситуаций.  



Личностно-ориентированный подход в рамках УМК реализован следующим 
образом:  

• Учебная информация предъявляется в разных формах (словесно-логической, 
визуальной, предметно-практической), что позволяет ученикам с разными 
познавательными стилями усваивать материал; 

• активно используется личный (в том числе житейский) опыт учеников как на этапе 
освоения теоретических разделов учебников, так и при решении прикладных задач;  

• учебник и учебные материалы содержат учебные  практические задания, которые 
формируют у обучающихся готовность формулировать гипотезы, обосновывать и 
отстаивать свою точку зрения, корректировать результаты учебной деятельности;  

• средствами учебника и учебных материалов обеспечивается индивидуализация 
обучения (компоненты УМК позволяют учитывать индивидуальные познавательные 
потребности и склонности обучающихся, выбирать индивидуальную траекторию 
самообучения).  

Компетентностный подход в УМК учтен в следующих аспектах:  
• используется тематический принцип организации учебника и учебных материалов;  
• предполагается одновременное формирование как декларативных знаний (о том, 

что), так и процедурных знаний (о том, как);  
• содержание учебника и учебных материалов построено таким образом, чтобы 

способствовать формированию рефлексивной позиции (осознанного, произвольного 
отношения обучающихся к процессу обучения);  

• учебные материалы учат школьников принимать учебную проблемную ситуацию и 
принимать участие в постановке учебных проблем;  

• средствами учебного текста формируются навыки планирования, целеполагания, 
самоконтроля, прогнозирования, оценивания, доказательства, обобщения как основы 
компетентностного уровня усвоения учебных знаний;  

• материалы учебника и практикумов формируют умение работать с текстом 
(выделять главные идеи текста, искать в тексте нужную информацию, сравнивать тексты, 
конструировать тексты и т.д.);  

• создаются условия для того, чтобы ученик мог применять усвоенные 
теоретические знания в разнообразных практических ситуациях (в том числе, за счет 
создания учебных проектов, компьютерных практикумов). 

Выбор данной программы основан на следующих аргументах: 
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень практических и 
контрольных работ. Данная программа учитывает многоуровневую структуру предмета 
«Информатика и ИКТ», который рассматривается как систематический курс, непрерывно 
развивающий знания школьников в области информатики и информационно – 
коммуникационных технологий. 

Выбор за основу учебников именно этого автора, который дает возможность за два 
года обучения 10-11 классы пройти  практически полную программу подготовки к сдаче 
ЕГЭ, объясняется спецификой класса. А именно: переменный состав учащихся с 



различным уровнем подготовки; желание некоторых из этих учащихся сдавать ЕГЭ по 
информатике, для поступления в ВУЗы. 

Методика преподавания по данным учебникам предполагает широкое использование 
метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. 

Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в 
которой исследуются модели из различных предметных областей: математики, физики, 
химии, биологии, экономики и др. Эта тема способствует информатизации учебного 
процесса в целом, придает курсу «Информатика и ИКТ» межпредметный характер. 

Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения базового курса 
«Информатика и ИКТ» (автор Угринович Н.Д.) в основной школе (в 8-9 классах). Это 
позволяет: 
• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые 

задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – 
типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

• систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 
полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 
современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный 
характер; 

• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 
технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения информатики и 
информационных технологий на ступени среднего (полного) общего образования на 
профильном уровне для информационно-технологического профиля. В том числе в 10 
классе – 140 учебных часов и 11 классе – 140 учебных часов из расчета 4 учебных часа в 
неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в 
объеме 30 часов (10%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных 
форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 
педагогических технологий, учета местных условий.  

Поскольку в учебном плане школы 34 учебные недели, то планирование курса 
откорректировано на 272 учебных часа (10 класс – 136 учебных часов, 11 класс – 136 
учебных часов, 4 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 63 в 10 
классе и 58 в 11 классе, количество контрольных работ – 18: 10 в 10 классе и 8 в 11 классе. 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1) Добавлена тема «ТБ и правила поведения в компьютерном классе» по 1 часу в каждом 
классе, чтобы обратить должное внимание вопросам компьютерной безопасности. 

2) Уменьшено количество часов на изучение темы «Архитектура компьютера и защита 
информации» с 20 до 19 часов, так как тема «ТБ и правила поведения в компьютерном 
классе» является ее частью. 

3) Увеличено количество часов на изучение темы «Основы логики и логические основы 
компьютера» с 18 до 20 часов, это обусловлено тем, что для успешной сдачи 
учащимися экзамена в форме ЕГЭ по информатике знание логической символики и 



умение вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 
значениям элементарных высказываний являются обязательными. 

4) Тема «Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование» будет 
изучаться на основе языка программирования Turbo Pascal. Это можно объяснить тем, 
что данный язык в дальнейшем используется в вопросах ЕГЭ по информатике. Кроме 
того, тема разбита на 2 блока между 10 и 11 классами. При таком распределении часов 
тема лучше запоминается детьми. 

5) Увеличено количество часов на изучение темы «Информационные и 
коммуникационные технологии» с 32 до 42 часов для более глубокого изучения 
правил написания рефератов и создания проектов. 

6) Разделы «Технология создания и обработки текстовой информации», «технология 
создания и обработки графической и мультимедийной информации», «Обработка 
числовой информации» перенесены из 11 класса в 10 класс для подготовки к 
написанию индивидуальных проектов. 

7) Уменьшено количество часов на изучение темы «Разработка Web-сайтов и Web-
дизайн» с 24 до 15 часов, так как вопросам данной темы в ЕГЭ уделяется малое 
внимание. 

8) Уменьшено количество часов на изучение темы «Технология хранения, поиска и 
сортировки информации (СУБД)» с 22 до 18 часов, в связи с уменьшением учебных 
недель до 34. 

9) Уменьшено количество часов на изучение темы «Информационная деятельность 
человека с 14 до 6 часов, так как учащиеся успевают освоить данную тему. 

10) В 10 классе количество часов на «Повторение, подготовку к ЕГЭ» уменьшено с 6 до 4 
часов, а в 11 классе наоборот – увеличено с 12 до 14 для того, чтобы в 11 классе 
уделить больше внимания вопросам ЕГЭ. 

Применяемые технологии и методики 

 технология уровневой дифференциации; 
 личностно-ориентированное обучение; 
 проблемное обучение; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 элементы здоровьесберегающей технологии; 
 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах); 
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 
 метод исследовательских проектов. 

Применяемые методы обучения 

•  объяснительно-иллюстративный; 
•  проблемное изложение; 
•  частично-поисковый; 
•  исследовательский. 
Организационный аспект образовательного процесса (учебной составляющей) 

сочетает классно-урочную и индивидуально-групповую систему занятий. 

Формы организации учебного процесса 



• комбинированный урок; 
• урок-лекция; 
• урок-демонстрация; 
• урок-практикум; 
• творческая лаборатория; 
• урок-консультация; 
• практикумы. 

Основная форма деятельность учащихся – это самостоятельная интеллектуальная и 
практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, 
индивидуальной формой работы школьников. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная 
организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету «Информатика и 
ИКТ» предусмотрена промежуточная аттестация в виде рубежной и завершающей, а 
также итоговая аттестация. 

Формы рубежной и завершающей аттестации: тематические зачеты, тематическое 
бумажное или компьютерное тестирование, диктанты по информатике, решение задач, 
устный ответ, письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям, итоговые 
контрольные работы, индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, 
мультимедийные проекты).  

Большинство форм контроля по продолжительности рассчитаны на 10-20 минут. 
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме 

контрольной работы, рассчитанной на 40 минут. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

Уроки информатики, прежде всего, призваны влиять на формирование и развитие 
информационных компетенций. Можно выделить следующие виды деятельности: 

• знакомство с компьютером как с устройством по работе с информацией, получение 
технических навыков по работе с различными устройствами и приборами  

• владение способами работы с информацией: 
- поиск в каталогах, поисковых системах, иерархических структурах; 
- извлечение информации с различных носителей; 
- систематизация, анализ и отбор информации (разные виды сортировки, фильтры, 

запросы, структурирование файловой системы, проектирование баз данных и т.д.); 
• технические навыки сохранения, удаления, копирования информации и т.п. 
• преобразование информации (из графической – в текстовую, из аналоговой – в 

цифровую и т.п.) 
• владение навыками работы с различными устройствами информации 

(мультимедийные справочники, электронные учебники, Интернет-ресурсы, и т.п.) 
Таким образом, информационные компетенции предполагают умения:  



• владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 
учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, 
каталогами, словарями, CD-Rom, Интернет;  

• самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 
необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать ее;  

• ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 
необходимое; уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам 
СМИ;  

• владеть навыками использования информационных устройств. 
• применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные 

технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет.  
Говоря о коммуникативной компетенции, можно выделить следующие виды 

деятельности этого направления, характерные для уроков информатики: 
• владение формами устной речи (монолог, диалог, умение задать вопрос, дискуссии, 

защите проекта и т.п.) 
• ведение диалога «человек» - «техническая система» (понимание принципов 

построения интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров среды и 
т.д.) 

• умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами 
оформления текста (электронная переписка, сетевой этикет, создание текстовых 
документов по шаблону, правила подачи информации в презентации и т.п.) 

• владение телекоммуникациями для организации общения с удаленными 
собеседниками  

• понимание факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической 
компетенцией (в том числе – формальных языков, систем кодирования, языков 
программирования; владение ими на соответствующем уровне) 

• умение работать в группе, искать и находить компромиссы  
• толерантность, умение строить общение с представителями других взглядов 

(существование в сетевом сообществе, телекоммуникации с удаленными собеседниками и 
т.п.)  

Важную роль необходимо отвести учебно-познавательной компетенции. Так как, в 
ходе учебного процесса степень ее сформированности иногда в значительной степени 
определяет качество результата. В составе учебно-познавательной компетенции можно 
выделить:  

• умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 
деятельности (планирование собственной деятельности по разработке приложения, 
владение технологией решения задач с помощью компьютера, компьютерным 
моделированием) 

• умение выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, 
оценивать начальные данные и планируемый результат (моделирование и формализация, 
численные методы решения задач, компьютерный эксперимент, и т.п.) 

• владение навыками использования измерительной техники, специальных приборов, 
применение методов статистики и теории вероятностей (практикум по изучению 
внутреннего устройства ПК, моделирование работы логических схем и т.п.) 



• умение работать со справочной литературой, инструкциями (знакомство с новыми 
видами ПО, устройствами, анализ ошибок в программе и т.п.) 

• умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современном 
уровне (построение диаграмм и графиков, средства создания презентаций) 

• создание целостной картины мира на основе собственного опыта.  
Общекультурная компетенция получает особое развитие в ходе реализации 

творческих проектов на уроках информатики. В деятельностной форме ее можно описать 
так: 

• владение элементами художественно-творческих компетенций читателя, 
слушателя, исполнителя, художника и т.п. (проектирование дизайна сайта и приложения, 
создание макетов полиграфической продукции, коллажей произведений компьютерной 
графики, музыкальных треков) 

• понимание места данной науки в системе других наук, ее истории и путей развития 
(тенденции развития языков программирования, эволюция вычислительной техники, 
адекватная оценка состояния единиц техники, уровня продукта и т.п.)  

Для  развития компетенции личностного самосовершенствования эффективны не 
только уроки, но и предоставление возможности проявить себя вне школьной учебы: 

• создание комфортной здоровьесберегающей среды (знание правил техники 
безопасности, адекватная оценка пользы и вреда от работы за компьютером, умение 
организовать свое рабочее время, распределить силы и т.д.) 

• создание условий для самопознания и самореализации (компьютер как средство 
самопознания – тестирование в режиме on-line , тренажеры, квесты и т.п.; нахождение 
новых способов самореализации – создание собственного сайта-самопрезентации в сети, 
публикации работ, получение авторитета в сетевом сообществе и т.п.) 

• создание условий для получения знаний и навыков, выходящих за рамки 
преподаваемой темы (выбор литературы, курсов, использование форумов поддержки, 
обращение за помощью в сетевые сообщества и т.п.) 

• наличие способности действовать в собственных интересах, получать признание в 
некоторой области (участие в предметных олимпиадах и конкурсах, завоевание 
авторитета в глазах одноклассников с помощью уникальных результатов своей 
деятельности).  

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Название темы 
Количество часов в 

авторской 
программе 

рабочей программе 
всего 10 класс 11 класс 

1. ТБ и правила поведения в компьютерном 
классе 

 2 1 1 

2. Архитектура компьютера и защита 
информации 

20 19 19  

3. Информация. Системы счисления 30 30 30  
4. Основы логики и логические основы 

компьютера 
18 20 20  

5. Основы алгоритмизации и объектно-
ориентированного программирования 

66 66 26 40 

6. Моделирование и формализация 36 36  36 



7. Информационные и коммуникационные 
технологии 

32 42 36 6 

7.1 Телекоммуникационные технологии  6  6 
7.2 Технология создания и обработки 

текстовой информации  
 12 12  

7.3 Технология создания и обработки 
графической и мультимедийной 
информации 

 12 12  

7.4 Обработка числовой информации  12 12  
8. Разработка Web-сайтов и Web-дизайн 24 15  15 
9. Технология хранения, поиска и сортировки 

информации (СУБД) 
22 18  18 

10. Информационная деятельность человека 14 6  6 
11. Повторение, подготовка к ЕГЭ 18 18 4 14 

 Итого: 280 272 136 136 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

№ Тематика Вид Форма 
10 класс 

1 
Техника безопасности и правила 
поведения в компьютерном классе 

Тематический 
контроль 

Тестирование по опросному листу 

2 
Архитектура компьютера и защита 
информации 

Тематический 
контроль 

Интерактивное тестирование/ 
тестирование по опросному листу  
зачетная практическая работа 

3 
Технология создания и обработки 
текстовой информации 

Тематический 
проект 

Творческая работа 

4 
Обработка числовой информации Тематический 

проект 
Разноуровневая практическая 
контрольная работа 

5 
Технология создания и обработки 
графической и мультимедийной 
информации 

Тематический 
проект 

Творческая работа 

6 
Различные подходы к определению 
количества информации 

Тематический 
контроль 

Контрольная работа на опросном 
листе 

7 
Системы счисления  Тематический 

контроль 
Контрольная работа на опросном 
листе 

8 
Основы логики и логические основы 
компьютера 

Тематический 
контроль 

Контрольная работа на опросном 
листе 

9 
Основы алгоритмизации и объектно-
ориентированного 
программирования 

Тематический 
контроль 

Разноуровневая практическая 
контрольная работа 



10 
Итоговая контрольная работа за курс 
10 класса 

Итоговый 
контроль 

Контрольная работа по материала  
ЕГЭ 

11 класс 

1 
Техника безопасности и правила 
поведения в компьютерном классе 

Тематический 
контроль 

Тестирование по опросному листу 

2 
Основы алгоритмизации и объектно-
ориентированного 
программирования 

Тематический 
контроль 

Разноуровневая практическая 
контрольная работа 

3 
Моделирование и формализация Тематический 

контроль 
Интерактивное тестирование/ 
тестирование по опросному листу 

4 
Телекоммуникационные технологии Тематический 

контроль 
Интерактивное тестирование 

5 
Разработка Web-сайтов и Web-дизайн Итоговый 

проект 
Творческая работа 

6 
Технология хранения, поиска и 
сортировки информации (СУБД) 

Тематический 
контроль 

Разноуровневая практическая 
контрольная работа 

7 
Информационная деятельность 
человека 

Тематический 
контроль 

Интерактивное тестирование 

8 
Итоговая контрольная работа за курс 
информатики и ИКТ 

Итоговый 
контроль 

Контрольная работа по материала  
ЕГЭ 

 


	Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят:

