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к основной образовательной программе среднего 
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Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» (профильный 

уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» (профильный уровень) 

является частью основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Физико-математический 

лицей» г. Оренбурга, составлена на основе обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ стандарта среднего (полного) общего образования по информатике 

и ИКТ (профильный уровень) и учитывает логику изучения предмета на предыдущих уровнях 

общего образования.  

Рабочая программа определяет распределение учебных часов по разделам учебного 

предмета и последовательность изучения разделов с учетом межпредметных связей, логики 

учебной деятельности обучающихся, их возрастных особенностей. 

Изучение информатики и ИКТ на уровне среднего общего образования в лицее 

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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» (профильный уровень) 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» (профильный уровень) 

предусматривает совершенствование и расширение круга общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Приоритетными при изучении учебного предмета на уровне среднего 

общего образования являются следующие общие умения, навыки и способы деятельности: 

Познавательная деятельность: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."); 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 

занятости населения; 

 извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Рефлексивная деятельность 

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке; 
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 умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения информатике и ИКТ на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы 

и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы 

и т.п.); 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 



3 

 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» (по годам 

обучения) 

10 класс (140 часов) 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование, 

декодирование, искажение информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации. Скорость передачи информации. 

Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы чувствительности и 

разрешающей способности органов чувств. 

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального объекта 

и процесса, соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, 

формулы как описания. Использование описания (информационной модели) в процессе 

общения, практической деятельности, исследования. 

Системы счисления. 

Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность 

высказывания. Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка. 

Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка программирования. 

Система программирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на 

подзадачи. 

Информационная деятельность человека 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предотвращения. 
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Средства ИКТ 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения. 

Операционные системы. Понятие о системном администрировании. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в 

использовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Профилактика оборудования. 

Технологии создания и обработки текстовой информации 

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем 

проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода и 

электронных словарей. Коллективная работа над текстом, в том числе в локальной 

компьютерной сети. Использование цифрового оборудования. 

Использование специализированных средств редактирования математических текстов и 

графического представления математических объектов. 

Использование систем распознавания текстов. 

Обработка числовой информации 

Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том 

числе с использованием компьютерных датчиков. Использование динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей: обработка 

результатов естественнонаучного и математического эксперимента, экономических и 

экологических наблюдений, социальных опросов, учета индивидуальных показателей учебной 

деятельности. Примеры простейших задач бухгалтерского учета, планирования и учета средств. 

Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач. 

Обработка числовой информации на примерах задач по учету и планированию. 

Телекоммуникационные технологии 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное программное 

обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Использование средств 

телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства защиты информации в 

глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа. 

Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку 

сообщений. 

11 класс (136 часов) 

Информация и информационные процессы 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное 

взаимодействие в системе, управление, обратная связь. 

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их 

использование для описания объектов и процессов живой и неживой природы и технологии, в 

том числе физических, биологических, экономических процессов, информационных процессов 

в технических, биологических и социальных системах. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности. 
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Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы (массивы), 

псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов. Вычислимые 

функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная вычислимая функция; 

диагональное доказательство несуществования. Выигрышные стратегии. Сложность 

вычисления; проблема перебора. Задание вычислимой функции системой уравнений. 

Сложность описания.  

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. 

Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические 

вычисления. 

Информационная деятельность человека 

Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с 

построением математических и компьютерных моделей, программированием, обеспечением 

информационной деятельности индивидуумов и организаций. Роль информации в современном 

обществе и его структурах: экономической, социальной, культурной, образовательной. 

Информационные ресурсы и каналы государства, общества, организации, их структура. 

Образовательные информационные ресурсы. 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной 

деятельности. 

Средства ИКТ 

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для 

выбранной области деятельности. 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, 

средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых 

объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 

оборудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 

преобразования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и 

аудиовизуальных объектов. 

Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ. 

Опытные работы в области картографии, использование геоинформационных систем в 

исследовании экологических и климатических процессов, городского и сельского хозяйства. 

Технологии поиска и хранения информации 

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы 

информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз 

данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. 

Использование инструментов системы управления базами данных для формирования примера 

базы данных учащихся в школе. 

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с 

образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 

СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. Правила цитирования 

источников информации. 

Телекоммуникационные технологии 
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Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и средства 

создания и сопровождения сайта. 

Технологии управления, планирования и организации деятельности 

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии управления, 

планирования и организации деятельности человека. Создание организационных диаграмм и 

расписаний. Автоматизация контроля их выполнения. 

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих 

систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета результатов 

тестирования. 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

(по годам обучения) 

Учебный план основного общего образования в лицее предусматривает обязательное 

изучение предмета «Информатика и ИКТ» в объеме 276 часов. В том числе в 10 классе – 140 

учебных часов из расчета 4 учебных часа в неделю и в 11 классе – 136 учебных часов из расчета 

4 учебных часа в неделю. 

10 класс (140 часов) 

№ урока Тема урока (дидактические единицы содержания учебного предмета) 

1. Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы (38 часов) 

2. Виды информационных процессов.  

3. Процесс передачи информации.  

4. Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы 

чувствительности и разрешающей способности органов чувств. 

5. Модель в деятельности человека.  

6. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие 

описания объекту и целям описания. 

7. Схемы, таблицы, графики, формулы как описания. 

8 Использование описания (информационной модели) в процессе общения, 

практической деятельности, исследования. 

9. Контрольная работа по теме «Информация и информационные процессы». 

10.-13. Сигнал, кодирование, декодирование, искажение информации. 

14.-16. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. 

17. Контрольная работа по теме «Кодирование информации». 

18.-22. Системы счисления. 

23. Контрольная работа по теме «Системы счисления». 
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24. Логика и алгоритмы. 

25.-32. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания. 

33. Контрольная работа по теме «Логические основы компьютеров». 

34.-38. Кодирование с исправлением ошибок. 

39. Контрольная работа по теме «Кодирование с исправлением ошибок.». 

Средства ИКТ (15 часов) 

39.-44. Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. 

45. Понятие о системном администрировании. 

46. Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ. 

47. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Комплектация 

компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Профилактика оборудования. 

48. Контрольная работа по теме «Устройство компьютера». 

49. Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

50.-51. Виды программного обеспечения. 

52. Операционные системы. 

53. Контрольная работа по теме «Программное обеспечение». 

Технологии создания и обработки текстовой информации (15 часов) 

54. Создание компьютерных публикаций. Использование готовых и создание 

собственных шаблонов. 

55. Использование систем проверки орфографии и грамматики.  

56. Тезаурусы. 

57. Использование систем двуязычного перевода и электронных словарей. 

58.-59. Коллективная работа над текстом, в том числе в локальной компьютерной сети. 

Использование цифрового оборудования. 

60.-63. Использование специализированных средств редактирования математических 

текстов и графического представления математических объектов.  

64.-65. Понятие о настольных издательских системах. 

66.-67. Использование систем распознавания текстов. 

68. Контрольная работа по разделу «Технологии создания и обработки текстовой 

информации». 

Телекоммуникационные технологии (11 часов) 

69.-70.. Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная 

почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. 
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71.-72. Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных 

технологий.  

73.-76. Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. 

77.-78. Технологии и средства защиты информации в глобальной и локальной 

компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа. Правила 

подписки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую 

проверку сообщений. 

79. Контрольная работа «Компьютерные сети». 

Информационная деятельность человека (5 часов) 

80.-81. Информационная этика и право, информационная безопасность.  

82.-83. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предотвращения. 

84. Контрольная работа по теме «Информационная безопасность». 

Информация и информационные процессы (40 часов) 

85. Язык программирования. Типы данных. 

86.-95. Основные конструкции языка программирования. 

96.-97. Контрольная работа по теме «Основные конструкции языка программирования». 

98.-120. Система программирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение 

задачи на подзадачи.  

121.-123. Сортировка. 

124.-125. Контрольная работа по теме «Система программирования». 

Обработка числовой информации (12 часов) 

126.-127. Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в 

том числе с использованием компьютерных датчиков.  

128.-130. Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей: обработка результатов 

естественнонаучного и математического эксперимента, экономических и 

экологических наблюдений, социальных опросов, учета индивидуальных 

показателей учебной деятельности. 

131.-132. Примеры простейших задач бухгалтерского учета, планирования и учета средств. 

133.-134. Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических 

задач.  

135.-136. Обработка числовой информации на примерах задач по учету и планированию. 

137. Контрольная работа по разделу «Обработка числовой информации». 

Повторение и обобщение по разделам учебного предмета «Информатика и ИКТ» за курс 

10 класса (3 часа) 
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138.-139. Повторение и обобщение по разделам учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

за курс 10 класса. 

140. Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» за 

курс 10 класса. 

11 класс (136 часов) 

№ урока Тема урока (дидактические единицы содержания учебного предмета) 

Информация и информационные процессы (40 часов) 

1. Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. 

2. Информационное взаимодействие в системе, управление, обратная связь. 

3.-4. Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их 

использование для описания объектов и процессов живой и неживой природы и 

технологии, в том числе физических, биологических, экономических процессов, 

информационных процессов в технических, биологических и социальных 

системах. 

5.-7. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) 

для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

8.-17. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 

(массивы), псевдослучайные последовательности. 

18. Контрольная работа по теме «Цепочки (конечные последовательности), деревья, 

списки, графы, матрицы (массивы), псевдослучайные последовательности». 

19.-20. Индуктивное определение объектов. 

21.-24. Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, 

универсальная вычислимая функция; диагональное доказательство 

несуществования. 

25.-26. Выигрышные стратегии. 

27.-28. Сложность вычисления; проблема перебора. 

29. Задание вычислимой функции системой уравнений. Сложность описания.  

30. Элементы теории алгоритмов. 

31. Формализация понятия алгоритма. 

32. Вычислимость. 

33. Эквивалентность алгоритмических моделей. 

34.-38. Построение алгоритмов и практические вычисления. 

39.-40. Контрольная работа по разделу «Информация и информационные процессы». 

Информационная деятельность человека (15 часов) 

41.-42. Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы). 
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43. Профессии, связанные с построением математических и компьютерных моделей, 

программированием, обеспечением информационной деятельности индивидуумов 

и организаций. 

44. Роль информации в современном обществе и его структурах: экономической, 

социальной, культурной, образовательной. 

45.-47. Информационные ресурсы и каналы государства, общества, организации, их 

структура. 

48.-50. Образовательные информационные ресурсы. 

51.-52. Экономика информационной сферы. 

53. Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

54.-55. Контрольная работа по разделу «Информационная деятельность человека» 

Средства ИКТ (5 часов) 

56.-60. Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, 

характерных для выбранной области деятельности. 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации (30 

часов) 

61. Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских 

работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. 

62.-63. Форматы графических и звуковых объектов. 

64.-65. Ввод и обработка графических объектов. 

66.-67. Ввод и обработка звуковых объектов. 

68.-70. Использование инструментов специального программного обеспечения и 

цифрового оборудования. 

71.-75. Создание графических комплексных объектов для различных предметных 

областей: преобразования, эффекты, конструирование. 

76.-80. Создание и преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов. 

81.-85. Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ. 

86.-88. Опытные работы в области картографии, использование геоинформационных 

систем в исследовании экологических и климатических процессов, городского и 

сельского хозяйства. 

89.-90. Контрольная работа по разделу «Технология создания и обработки графической и 

мультимедийной информации». 

Технологии поиска и хранения информации (13 часов) 

91. Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. 

92. Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, базы данных. 
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93.-95. Организация баз данных.  

96. Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, 

социальные, кадровые. 

97.-99. Использование инструментов системы управления базами данных для 

формирования примера базы данных учащихся в школе. 

100.-101. Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для 

работы с образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных 

областей. 

102. Правила цитирования источников информации. 

103. Контрольная работа по разделу «Технологии поиска и хранения информации». 

Телекоммуникационные технологии (11 часов) 

104. Инструменты создания информационных объектов для Интернета. 

105.-113. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

114. Контрольная работа по разделу «Телекоммуникационные технологии». 

Технологии управления, планирования и организации деятельности (7 часов) 

115. Технологии автоматизированного управления в учебной среде. 

116. Технологии управления, планирования и организации деятельности человека. 

117. Создание организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля их 

выполнения. 

118. Системы автоматического тестирования и контроля знаний. 

119. Использование тестирующих систем в учебной деятельности. 

120. Инструменты создания простых тестов и учета результатов тестирования. 

121. Контрольная работа по разделу «Технологии управления, планирования и 

организации деятельности». 

Повторение и обобщение по разделам учебного предмета «Информатика и ИКТ» за курс 

среднего общего образования (15 часов) 

122.-135. Повторение и обобщение по разделам учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

за курс 11 класса. 

136. Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Информатика и ИКТ». 
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Оценочные материалы для проведения тематической аттестации по 

учебному предмету «Алгебра и начала анализа» (профильный уровень) 

10 класс  

Контрольная работа по теме «Информация и информационные процессы». 

Контрольная работа по теме «Кодирование информации». 

Контрольная работа по теме «Системы счисления». 

Контрольная работа по теме «Логические основы компьютеров». 

Контрольная работа по теме «Кодирование с исправлением ошибок.». 

Контрольная работа по теме «Устройство компьютера». 

Контрольная работа по теме «Программное обеспечение». 

Контрольная работа по разделу «Технологии создания и обработки текстовой информации». 

Контрольная работа «Компьютерные сети». 

Контрольная работа по теме «Информационная безопасность». 

Контрольная работа по теме «Основные конструкции языка программирования». 

Контрольная работа по теме «Система программирования». 

Контрольная работа по разделу «Обработка числовой информации». 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» за курс 10 класса. 

11 класс (136 часов) 

Контрольная работа по теме «Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, 

матрицы (массивы), псевдослучайные последовательности». 

Контрольная работа по разделу «Информация и информационные процессы». 

Контрольная работа по разделу «Информационная деятельность человека» 

Контрольная работа по разделу «Технология создания и обработки графической и 

мультимедийной информации». 

Контрольная работа по разделу «Технологии поиска и хранения информации». 

Контрольная работа по разделу «Телекоммуникационные технологии». 

Контрольная работа по разделу «Технологии управления, планирования и организации 

деятельности». 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Информатика и ИКТ». 
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Приложение 2 

Нормы оценки предметных результатов 

Оценивание выполнения заданий тематических и итоговых контрольных работ 

осуществляется по следующей схеме: 

отметка «5» - за выполнение 90% ‐100% работы; 

отметка «4» ‐ за выполнение 70-89% работы; 

отметка «3» - за выполнение 50-69% работы. 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изучения теории; материал 

изложен в определенной логической последовательности; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изучения теории; материал 

изложен в определенной логической последовательности, но при этом допущено до трех 

несущественных ошибок, исправленных по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка; ответ 

неполный и несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерии и нормы оценки практической работы 

Отметка «5»: безукоризненное выполнение работы и свободное применение знаний и 

умений при выполнении заданий в незнакомой ситуации, проявление познавательной 

активности; при выполнении работы выбран рациональный способ решения. 

Отметка «4»: полное выполнение работы и свободное применение знаний и умений при 

выполнении заданий в незнакомой ситуации; наличие одной или двух несущественных ошибок 

при выполнении работы, самостоятельно исправляемых учащимся. 

Отметка «3»: выполнение работы с одной или двумя существенными ошибками, 

исправляемыми при дополнительных вопросах учителя; при выполнении работы выбран не 

рациональный способ решения. 

Отметка «2»: неполное выполнение работы; значительные затруднения в применении 

знаний и умений; наличие в работе одной или двух грубых ошибок, устраняемых или не 

устраняемых при дополнительных вопросах учителя. 


