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Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования и 

авторской программы по информатике и ИКТ Н.В. Макаровой для общеобразовательных 

учреждений.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Информатика и ИКТ» является усвоение содержания 

учебного предмета «Информатика и ИКТ» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта (далее ФкГОС) среднего общего образования 

и основной образовательной программой среднего общего образования  образовательной 

организации.  

Программа предмета «Информатика и ИКТ» рассчитана на 2 года. Общее количество 

часов за уровень основного общего образования составляет 69 часов со следующим 

распределением часов по классам: 10 класс - 35 часов; 11 класс - 34 часа.  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения «Информатики и ИКТ» ученик должен:  

Знать/понимать:  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных процессов различных типов с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий;   

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;   

- назначения и функции операционных систем.  Уметь:  

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;   

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах;   

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования;   

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;   

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;   

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы;   

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;   

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;   



- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;   

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;   

- ориентация в информационном пространстве, работы с распространёнными 

автоматизированными информационными системами;   

- автоматизации коммуникационной деятельности;   

- соблюдение этических и правовых норм при работе с информацией;   

- эффективной организации индивидуального информационного пространства.   

  

  

2. Содержание программы по предмету «Информатика и ИКТ»   

2020-2021 учебный год/10 класс, 35 часов  

  

1. Информация и информационные процессы (6 часов) Основные 

подходы к определению понятия «информация».  

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации.  

Виды и свойства информации. Алфавитный подход к определению количества информации.  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере.   

Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное 

представление целых и вещественных чисел. редставление звуковой информации: MIDI и 

цифровая запись.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. Информационное моделирование  как метод познания. 

Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. 

Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей  модулируемым объектам и 

целям моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, граф, чертеж, 

рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Компьютерное моделирование и его 

виды: расчетные, графические, имитационные модели.  

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Примеры 

моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов.  

2. Информационная технология работы с объектами текстового документа в среде 

Word (4 часа)  

Вставка графических и табличных объектов в текст. Работа со структурой текстового 

документа.  

3. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей  

(8 часов)  



Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи.  

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок.  

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных 

сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи 

данных ТСР/IР. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная 

паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска.  

4. Информационная технология представления информации в виде презентаций в 

среде Power Point  (6 часов)  

Программа подготовки презентаций Microsoft Power Point. Создание презентации при 

помощи Мастера автосодержания на тему «Техника безопасности в компьютерном классе».  

5. Информационная технология обработки данных в среде табличного процессора 

Exсel (10 часов)  

Статистическое исследование массивов данных. Представление результатов обработки 

массивов данных с использованием ИКТ.   

6. Повторение курса информатики за 10 класс  (1 час)  

  



3. Тематическое планирование по «Информатике и ИКТ», 10 класс (35 часов)  

№ 

раздела  

Раздел  Примечание  Формы контроля  

№ 

сдвоенного 

урока  

колво 

часов  

Тема  урока  

Раздел I. Информация и информационные процессы (6 часов)      

  1  2  Техника безопасности в кабинете информатики.  Повторение 

пройденного материала  за 9 класс.  

    

Информация и данные.  Свойства информации.  

Информационный процесс.  

  2  2  Вводная контрольная работа №1    Контрольная работа  

Информационная модель объекта  

  3  2  Представление об информационном объекте    Тест  

Представление информации в компьютере  

Раздел II. Информационная технология работы с объектами текстового документа в среде  

Word (4 часа)  

    

  4  2  Текстовые документы и текстовые процессоры    Практическая работа  

 Создание и редактирование графических изображений  

  5  2  Создание и редактирование таблиц    Практическая работа  

Изменение структуры текстового документа  

Раздел III. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей   

(8 часов)  

    

  6  2  Разновидности компьютерных сетей      

Возможности глобальной сети Интернет  

  7  2  Информационная технология передачи информации через 

Интернет  

  Практическая работа  

Этика сетевого общения  

  8  2  Технология поиска информации в Интернете    Практическая работа  

Поиск информации в Интернете  

  9  2  Поиск информации в Интернете    Практическая работа  

Информационная безопасность сетевой технологии работы  



Раздел IV. Информационная технология представления информации в виде презентаций в 

среде Power Point  (6 часов)  

    

  

  10  2  Возможности программы Power Point     Практическая работа  

Шаблоны содержания презентаций  

  11  2  Разработка плана презентации    Практическая работа  

Заполнение презентации информацией по теме  

  12  2  Создание элементов управления презентацией    Практическая работа  

 Оформление экспресс-теста  

Раздел V. Информационная технология обработки данных в среде табличного процессора  

Exсel (10 часов)  

    

  13  2  Назначение электронных таблиц    Тест  

Структура электронных таблиц  

  14  2  Абсолютные и относительные ссылки    Практическая работа  

Использование формул  

  15  2  Построение диаграмм.    Практическая работа  

Моделирование в электронных таблицах  

  16  2  Этапы моделирование в электронных таблицах    Практическая работа  

Исследование модели  

  17  2  Построение графиков функций    Тест  

Контрольное тестирование за курс 10 класса.  

Раздел VI. Повторение курса информатики за 10 класс  (1 час)      

  18  1  Повторение за курс 10-го класса      

  

Итого    35        

   

  

  



  



4. Оценочный инструментарий  

  

Методы и формы контроля:   

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени.  

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся  по заранее составленным 

вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме.  

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ.  

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5».  

Контрольных работ - 1; тестов - 3; практических работ - 11.  

Формы промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа.  

Контрольно-измерительные материалы: тест, самостоятельная работа, 

практическая работа  (приложение 2).  

  

Приложение 1.  

  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и 

учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая 

работа на ПК и зачеты (в старших классах).  

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  Ошибкой 

считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями и (или) умениями, указанными в программе.  

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная 

запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач.  

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.  

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран 

способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и 

синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы программирования.  



Практическая работа на ПК считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ПК, и был 

получен верный ответ или иное требуемое представление задания.  

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 

работе на ПК, проводится по четырехбалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из 

отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.  

  

Оценка ответов учащихся Для 

устных ответов определяются следующие критерии оценок:  

- оценка «5» выставляется, если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику;  

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; - отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  

и специализированная терминология и символика;  

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.  

- оценка «3» выставляется, если:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме,  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

- оценка «2» выставляется, если:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала,  



- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

  

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому 

курсу Оценка "5" ставится в следующем случае: - работа выполнена полностью;  

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно 

записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены 

математические расчеты и дан полный ответ;  

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; - учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения. Оценка "4" ставится в следующем 

случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не 

записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения.  

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;   

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов.  

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты.  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей;  

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных 

задач, требующих преобразования формул.  

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания);  

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.  

  

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: - 

оценка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 

нет пробелов и ошибок;  



- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  

- оценка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы.  

- оценка «3» ставится, если:  

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

- оценка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере.  

  

Практическая работа на ПК оценивается следующим образом:  

- оценка «5» ставится, если:  

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;  

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы;  

- оценка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок;  

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи.  

- оценка «3» ставится, если:  

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.  

- оценка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно.  

  

Тест оценивается следующим образом:  

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;  

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;  

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; «2» 

- 0-50%  правильных ответов на вопросы.  

  

Приложение 2.  

  

Образцы контрольных работ по предмету «Информатике и ИКТ», 10 класс  

  

Контрольный итоговый тест   

  

1. Что собой представляет компьютерная графика?  

1. набор файлов графических форматов  

2. дизайн Web-сайтов  



3. графические элементы программ, а также технология их обработки  

4. программы для рисования  

 2.Какие из перечисленных форматов принадлежат графическим файлам?  

1. *.doc, *.txt  

2. *.wav, *.mp3 3.  *.gif, *.jpg.  

3.Применение векторной графики по сравнению с растровой:  

1. не меняет способы кодирования изображения;  

2. увеличивает объем памяти, необходимой для хранения изображения;  

3. не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на 

трудоемкость редактирования изображения;  

4. сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и 

облегчает редактирование последнего.  

4.Какой тип графического изображения вы будете использовать при редактировании 

цифровой фотографии?  

1. растровое изображение  

2. векторное изображение 3.  фрактальное изображение 

5.Что такое компьютерный вирус?   

1. прикладная программа  

2. системная программа  

3. программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в 

файлы, загрузочные секторы дисков и документы 4.  база данных  

6.Постоянное запоминающее устройство служит для хранения:  

1. особо ценных прикладных программ  

2. особо ценных документов  

3. постоянно используемых программ  

4. программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов  

7.Драйвер - это  

1. устройство длительного хранения информации  

2. программа, управляющая конкретным внешним устройством  

3. устройство ввода  

4. устройство вывода  

8.Дано: a = 9D16. Запишите это число в двоичной системе счисления   

9.Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 

информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо:  

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один.  

1. 92 бита  

2. 220 бит  

3. 456 бит  

4. 512 бит  

10. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите 

информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке.  

1. 384 бита  

2. 192 бита  

3. 256 бит  

4. 48 бит  

11. Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следующему 

правилу. В конце цепочки стоит одна из бусин A, B, C. На первом месте – одна из бусин 

B, D, C, которой нет на третьем месте. В середине – одна из бусин А, C, E, B, не стоящая 

на первом месте. Какая из перечисленных цепочек создана по этому правилу?   



1. CBB  

2. EAC  

3. BCD  

4. BCB  

12. Какое количество бит содержит слово «информатика». В ответе записать только число.   

13. Установите соответствие между расширением файлов и типом файла  

1.   Исполняемые программы     1)htm, html  

2.   Текстовые файлы     2) bas, pas, cpp  
3.   Графические файлы     3) bmp, gif, jpg, png,  

pds  
4. Web-страницы     4) exe, com  

5. Звуковые файлы     5) avi, mpeg  

6. Видеофайлы     6) wav, mp3, midi, kar,  

ogg 

граммирования7.   Код (текст) программы на языках про-     7) txt, rtf, doc  

14. Что из перечисленного является объектом электронной таблицы?  

1. Диаграмма  
2. Блок ячеек  
3. Строка  

4. Запрос  
5. Столбец  
6. Регистрационный номер  

7. Книга  
15. Совокупность компьютеров, соединенных каналами для обмена информации и 

находящихся в пределах одного (или нескольких) помещения, здания, называется:  

1. глобальной компьютерной сетью;  

2. региональной компьютерной сетью.  

3. локальной компьютерной сетью;  

16. Как называется компьютер, который хранит информацию, предназначенную для 

передачи пользователям Интернета?  

1. веб-сервер  

2. клиент  

3. брандмауэр 4.  маршрутизатор  

17. ICQ – это:   

1. Служба мгновенных сообщений  

2. Часто задаваемые вопросы  

3. Служба знакомств  

18. WEB — страницы имеют расширение:    
1. *.HTML;  

2. *.THT;  

3. *.WEB;  

4. *.EXE;  

5. *.WWW.  

19. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать:  

1. сообщения и приложенные файлы;  

2. исключительно текстовые сообщения;  



3. исполняемые программы;  

4. www-страницы;  

5. исключительно базы данных.  

20. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет:  

1. доменное имя;  

2. WEB-страницу;  

3. IP-адрес;  

4. URL-адрес;  

5. домашнюю WEB-страницу.  


