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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» для 10-11 

классов составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования по информатике и ИКТ, утвержденный Приказом Ми-

нобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089;  

 Примерная программа для среднего общего образования по информатике и ИКТ 

(базовый уровень), созданная на основе федерального компонента государствен-

ного образовательного стандарта; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федера-

ции, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от                       

09.03.2004 г.; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образо-

вательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

среднего (полного) общего образования; 

 Авторская программа среднего общего образования по информатике                      

И.Г. Семакина (Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы. Ба-

зовый уровень. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015). Данная авторская про-

грамма является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для средней школы (авторы И.Г. Семакин и др.; издательство «БИ-

НОМ. Лаборатория знаний»)1.  

Учебник и компьютерный практикум из авторского учебно-методического ком-

плекта в совокупности обеспечивают выполнение всех требований образователь-

ного стандарта и примерной программы в их теоретической и практической состав-

ляющих: освоение системы базовых знаний, овладение умениями информацион-

ной деятельности, развитие и воспитание учащихся, применение опыта использо-

вания ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные 

линии курса информатики в основной школе: 

 линию информация и информационных процессов (определение информа-

ции, измерение информации, универсальность дискретного представления 

информации; процессы хранения, передачи и обработка информации  в ин-

формационных системах;  информационные основы процессов управления); 

 линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моде-

лей; исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей); 

                                                 
1 Полное описание УМК представлено в разделе программы «Учебно-методическое обеспечение». 



 линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, 

основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки програм-

мирования высокого уровня, решение задач обработки данных средствами 

программирования); 

 линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и гра-

фической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таб-

лиц; мультимедийные технологии); 

 линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобаль-

ных сетей, организация и информационные услуги Интернет, основы сайто-

строения); 

 линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, ин-

формационная культура, информационное право, информационная безопас-

ность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая си-

стема курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии».  

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базо-

вого уровня, изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план, объ-

емом 70 учебных часов, согласно Федерального компонента базисного учебного 

плана от 2004 года. Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения   

базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 5-9 классах). 

При изучении курса «Информатика и ИКТ» у учащихся формируются следу-

ющие  

 

личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики.; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-

логическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказы-

вать первую помощь;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; 

 

метапредметные результаты: 

 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 ситуа-

циях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать кон-

фликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познаватель-

ной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников; 

 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 дости-

жения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

 

Тема «Введение.  Структура информатики» 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

 

Тема «Информация» 

Учащиеся должны знать:  

- 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, телеграф-

ный код Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование» 

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.з. 



- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближе-

нии 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 

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

- способы кодирования текста в компьютере 

- способы представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- способы дискретного (цифрового) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. 

(в приближении равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- определять по внутреннему коду значение числа 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине ко-

дирования и времени записи 

 

Тема «Информационные процессы» 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их ос-

новные характеристики 

- модель Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способ-

ность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

- 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 систему команд алгоритмической машины Поста  

- этапы истории развития ЭВМ 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 



- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной 

скорости передачи 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управ-

ления его работой 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

 

 

 

 

 

 

Тема «Программирование» 

Учащиеся должны знать 

- этапы решения задачи на компьютере:  

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

- система команд компьютера 

- классификация структур алгоритмов 

- основные принципы структурного программирования 

- систему типов данных в Паскале 

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений на Паскале 

- оператор присваивания 

- структуру программы на Паскале 

- логический тип данных, логические величины, логические операции 

- правила записи и вычисления логических выражений 

- условный оператор IF 

-  оператор выбора select case 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

- операторы цикла while и repeat – until 

- оператор цикла с параметром for 

- порядок выполнения вложенных циклов 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- правила описания и использования подпрограмм-функций 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур 

- правила описания массивов на Паскале 

- правила организации ввода и вывода значений массива 

- правила программной обработки массивов 

- правила описания символьных величин и символьных строк 

- основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной информацией 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора 

и оператора ветвления 



- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с посту-

словием, с параметром 

 

- программировать итерационные циклы 

- программировать вложенные циклы 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

- описывать функции и процедуры на Паскале 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск 

и подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, сор-

тировки массива и др. 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 

 

11 класс 

 

Тема «Информационные системы и базы данных» 

Учащиеся должны знать:  

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

стема 

- основные свойства систем 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

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

- использование графов для описания структур систем 

- что такое база данных (БД) 

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

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

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

просов 

Учащиеся должны уметь: 

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

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

 

Тема «Интернет» 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 



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

HTTP-протокол, URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов 

и указателей. 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов 

 

Тема «Информационное моделирование» 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной модели 

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения кор-

реляционного анализа 

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

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

поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптималь-

ного плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи 

линейного программирования  

Учащиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму за-

висимостей между величинами 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с по-

мощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с не-

большим количеством плановых показателей с помощью табличного процессора 

(Поиск решения в MS Excel) 



 

Тема «Социальная информатика» 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формирова-

нием информационного общества 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

10 класс 

1 Введение. Структура информатики 1 1 0 

2 Информация 4 2 2 

3 Информационные процессы 10 6 4 

4 Программирование 18 8 11 

 Резервное время учителя 2 1 1 

 Итого: 35 18 17 

11 класс 

1 Информационные системы и базы дан-

ных 
10 6 4 

2 Интернет 10 5 5 

3 Информационное моделирование 10 6 4 

4 Социальная информатика 3 2 1 

 Резервное время учителя 2 1 1 

 Итого: 35 20 15 

 Всего: 70 38 32 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

10 класс (35 ч.) 

 

Тема 1. Введение.  Структура информатики (1 ч.) 

 Цели и задачи изучения курса в 10-11 классах. 

 Предметная область информатики. 

 

Тема 2. Информация (4 ч.) 

 Три философские концепции информации. 

 Понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибер-

нетике, теории информации. 

 Язык представления информации; какие бывают языки. 

 Понятия «кодирование» и «декодирование» информации. 

 Примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, теле-

графный код Бодо. 

 Понятия «шифрование», «дешифрование». 

 Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации. 

 Определение бита с алфавитной т.з. 

 Связь между размером алфавита и информационным весом символа (в при-

ближении равновероятности символов). 

 Связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб. 

 Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению инфор-

мации. 

 Определение бита с позиции содержания сообщения. 

 Основные принципы представления данных в памяти компьютера. 

 Представление целых чисел. 



 Диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком. 

 Принципы представления вещественных чисел. 

 Способы кодирования текста в компьютере. 

 Способы представление изображения; цветовые модели. 

 Различие растровой и векторной графики. 

 Способы дискретного (цифрового) представление звука. 

 

 

 

Тема 3. Информационные процессы (10 ч.) 

 История развития носителей информации. 

 Современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их 

основные характеристики. 

 Модель Шеннона передачи информации по техническим каналам связи. 

 Основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 

способность. 

 Понятие «шум» и способы защиты от шума. 

 Основные типы задач обработки информации. 

 Понятие исполнителя обработки информации. 

 Понятие алгоритма обработки информации. 

 Понятие «алгоритмические машины» в теории алгоритмов.  

 Определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной. 

 Устройство и система команд алгоритмической машины Поста.  

 Этапы истории развития ЭВМ. 

 Неймановская архитектура ЭВМ. 

 Периферийные процессоры (контроллеры). 

 Архитектура персонального компьютера. 

 Основные принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

 

Тема 4. Программирование (18 ч.) 

 Этапы решения задачи на компьютере. 

 Исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя. 

 Возможности компьютера как исполнителя алгоритмов. 

 Система команд компьютера. 

 Классификация структур алгоритмов. 

 Основные принципы структурного программирования. 

 Система типов данных в Паскале. 

 Операторы ввода и вывода. 

 Правила записи арифметических выражений на Паскале. 

 Оператор присваивания. 

 Структура программы на Паскале. 

 Логический тип данных, логические величины, логические операции. 



 Правила записи и вычисления логических выражений. 

 Условный оператор IF. 

 Оператор выбора select case. 

 Различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием. 

 Различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным 

циклом. 

 Операторы цикла while и repeat – until. 

 Оператор цикла с параметром for. 

 Порядок выполнения вложенных циклов. 

 Понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы. 

 Правила описания и использования подпрограмм-функций. 

 Правила описания и использования подпрограмм-процедур. 

 Правила описания массивов на Паскале. 

 Правила организации ввода и вывода значений массива. 

 Правила программной обработки массивов. 

 Правила описания символьных величин и символьных строк. 

 Основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной инфор-

мацией. 

 

Резервное время учителя (2 ч.) 

 

11 класс 

 

Тема 1. Информационные системы и базы данных (10 ч.) 

 Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема. 

 Основные свойства систем. 

 Понятие «системный подход» в науке и практике. 

 Модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель. 

 Использование графов для описания структур систем. 

 Понятие базы данных (БД). 

 Основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ. 

 Определение и назначение СУБД. 

 Основы организации многотабличной БД. 

 Схема БД. 

 Целостность данных. 

 Этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 

 Структура команды запроса на выборку данных из БД. 

 Организация запроса на выборку в многотабличной БД. 

 Основные логические операции, используемые в запросах. 

 Правила представления условия выборки на языке запросов и в конструк-

торе запросов. 



 

Тема 2. Интернет (10 ч.) 

 Назначение  коммуникационных служб Интернета. 

 Назначение информационных служб Интернета. 

 Прикладные протоколы. 

 Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-

браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. 

 Поисковый каталог: организация, назначение. 

 Поисковый указатель: организация, назначение. 

 Средства для создания web-страниц. 

 Проектирование web-сайта. 

 

Тема 3. Информационное моделирование (10 ч.) 

 Понятие модели. 

 Понятие информационной модели. 

 Этапы построения компьютерной информационной модели. 

 Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины. 

 Математическая модель. 

 Формы представления зависимостей между величинами. 

 Регрессионная модель. 

 Прогнозирование по регрессионной модели. 

 Корреляционная зависимость. 

 Коэффициент корреляции. 

 Возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа. 

 Оптимальное планирование. 

 Ресурсы; ограниченность ресурсов. 

 Стратегическая цель планирования; условия. 

 Задача линейного программирования для нахождения оптимального плана. 

 Возможности у табличного процессора для решения задачи линейного про-

граммирования. 

 

Тема 4. Социальная информатика (3 ч.) 

 Информационные ресурсы общества. 

 Рынок информационных ресурсов. 

 Информационные услуги. 

 Основные черты информационного общества 

 Причины информационного кризиса и пути его преодоления. 

 Изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формирова-

нием информационного общества. 

 Основные законодательные акты в информационной сфере. 

 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 



 

 

Резервное время учителя (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ  

ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изу-

ченный учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки 

к уроку; 

 промежуточный – осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует ак-

тивность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходи-

мый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций 

материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, 

что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, 

предложенные им в ходе урока; 

 итоговый –- осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения. 

Формы итогового контроля: 

- контрольная работа; 

- зачет по опросному листу; 

- тест; 



- творческая работа; 

- защита проекта. 

 

Критерии оценивания: 

- тематический; 

- текущий. 

Контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме фронталь-

ного опроса, проверки домашних заданий, тестирования по тематическим разделам 

курса. Контроль практических умений и навыков происходит путем приема инди-

видуальных заданий, выполняемых учащимися на компьютерах. 

 

Нормы оценки: 

устного ответа: 

 отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литера-

турным языком: ответ самостоятельный. 

 отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

 отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

 отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного со-

держания учебного материала или допущены существенные ошибки, кото-

рые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

практического задания: 

 Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правиль-

ные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

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

ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

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

пущена существенная ошибка. 

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

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

проверка тестов: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный), ничего не начисляется. 

При выставлении оценок по тестам в 5-6 классах придерживаться общепри-

нятым соотношениям: 

 отметка «5»: за 86-100% правильных ответов;  

 отметка «4»: за 71-85% правильных ответов; 

 отметка «3»: за 50-70% правильных ответов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для ученика: 

 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 

Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 

Учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Залогова Л.А. и др. Задачник-практикум. Информатика и ИКТ. Том 1. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Залогова Л.А. и др. Задачник-практикум. Информатика и ИКТ. Том 2. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Материалы авторской мастерской Семакина И.Г. (http://www.metodist.lbz.ru/). 

 

Для учителя: 

 

1. Семакин И.Г. Информатика. Программа для старшей школы: 10–11 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ: Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ: Учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

4. Залогова Л.А. и др. Задачник-практикум. Информатика и ИКТ. Том 1. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Залогова Л.А. и др. Задачник-практикум. Информатика и ИКТ. Том 2. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

6. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика. УМК для старшей школы 

[Электронный ресурс]: 10–11 классы. Методическое пособие для учителя. – Эл. 

изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 (http://files.lbz.ru/pdf/mpSemakin10-

11bufgos.pdf). 

7. Материалы авторской мастерской Семакина И.Г. (http://www.metodist.lbz.ru/). 

 

 

 

http://www.metodist.lbz.ru/
http://files.lbz.ru/pdf/mpSemakin10-11bufgos.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpSemakin10-11bufgos.pdf
http://www.metodist.lbz.ru/


 

 

Технические средства обучения:  

Компьютер 

Принтер 

Модем  

Устройства вывода звуковой информации – колонки  

Локальная сеть 

Глобальная сеть 

 

Программные средства: 

Операционная система Windows 

Антивирусная программа 

Файловый менеджер 

Полный пакет офисных приложений Microsoft Office 

Растровые и векторные графические редакторы 

Программа-архиватор 

Клавиатурный тренажер 

Звуковой редактор 

Система управления базами данных 

Простая геоинформационная система 

Система оптического распознавания текста  

Мультимедиа проигрыватель 

Почтовый клиент 

Браузер 

Система программирования Free Pascal  

 


