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Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

в соответствии  с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413"Об 

утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образова-

ния" с изменениями и дополнениями от:29 декабря 

2014 г.На основании примерной программы обще-

образовательной дисциплины «Информатика» для 

профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации 

основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (протокол 

№ 3 от 21июля 2015 г. Регистрационный номер ре-

цензии 375  от 23 июля 2015 г. ФГАУ) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

1.1.Область применения программы 

 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Информатика» пред-

назначена для реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования технического профиля - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, реализуемой на базе основного общего образова-

ния, с получением среднего общего образования. 

 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федераль-

ным базисным учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в фе-

деральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования; Рекоменда-

циями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образо-

вательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 

изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессио-

нальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квали-

фицированных рабочих и служащих. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы по СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), 35.01.13. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС:  

Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной общеобразовательной учебной 

дисциплиной из предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образо-

вания, для всех специальностей среднего профессионального образования технического 

профиля при реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

РФ, с учебным планом ГБПОУ ЕАЛ на 2020-22 учебный год на изучение предмета «Инфор-

матика» отводится 108 часов. В разделе общеобразовательного цикла учебного плана. 
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1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятель-

ности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответствен-

ности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен- ной ин-

форматики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель- 

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по реше-

нию общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых  ком-

муникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельно-

сти, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информацион-

но-коммуникационных     компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, не-

обходимые для их реализации; 
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 использование различных видов познавательной деятельности для решения инфор-

мационных задач, применение основных методов познания 

 (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных биб-

лиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой инфор-

мации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготов-

ки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных  

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка про-

граммирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средства- ми информати-

зации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, со-

блюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление: 

о роли информации и информационных процессов в окружающем мире;  

о базах данных и простейших средствах управления ими; 

о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть навыками алгоритмического мышления и понимать методы формального 

описания алгоритмов, владеть знанием основных алгоритмических конструкций, уметь 

анализировать алгоритмы; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы по профилю подготовки; 

 владеть компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 применять на практике средства защиты информации от вредоносных программ, со-

блюдать правила личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 типовые приемы написания программы на алгоритмическом языке для решения стан-

дартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

 базовые навыки и умения по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к 

глобальным информационным сервисам. 

 

Содержание учебной дисциплины «Информатика» имеет межпредметные связи с дисципли-

ной общеобразовательного цикла: Математика. 

 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Тематический план рабочей программы учебной дисциплины «Информатика» составлен в 

соответствии с рекомендациями примерной программы. При распределении количества часов 

по разделам для обеспечения оптимальной организации учебного процесса:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 108 часов, в том 

числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 108  часов; 

лабораторно-практические занятия – 60 часов; 

Курс обеспечен методическими инструкциями к выполнению практических занятий. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

 практические занятия 60 

Итоговый контроль –   зачет по завершению курса 
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Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономиче-

ской, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при 

освоении профессий СПО. 

 

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития техни-

ческих средств информационных ресурсов. 

Практические занятия 

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа с 

ними. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств информационных ресурсов социально-экономической деятельности 

(специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем). 

1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информаци-

онной сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство. 

 

Практические занятия 
Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики инфор-

мационной деятельности. Лицензионное программное обеспечение. 

Открытые лицензии. 

Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности, его 

лицензионное использование и регламенты обновления (информационные системы бух-

галтерского учета, юридические базы данных). 

Портал государственных услуг. 

 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты раз-

личных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе счисления. 

Практическое занятие 
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиски, передача информации. 

 

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

Практические занятия 
Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

Проведение исследования в социально – экономической сфере на основе использования 

готовой компьютерной модели. 

 

2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых но-

сителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Практические занятия 

Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. 

Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

Запись информации на компакт-диски различных видов. Организация информации на 

компакт-диске с интерактивным меню. 
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2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления в социально-экономической сфере деятельности. 

Практические занятия 
АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально – эконо-

мической сфере деятельности. 

 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообра-

зие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров. 

Практические занятия 
Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных 

целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в  

локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 
Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 

Защита информации, антивирусная защита. 

 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Практические занятия 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности. 

 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия 
Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий). 

Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. Гипертекстовое   

представление  информации. 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 

Практические занятия 
Использованиеразличныхвозможностейдинамиче-

ских(электронных)таблицдлявыполненияучебныхзаданий. 

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, стати-

стические исследования). Средства графического представления статистических данных 

(деловая графика). Представление результатов выполнения расчетных задач средствами 

деловой графики. 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура 

данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридиче-
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ских, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы 

управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 

Практические занятия 
Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные 

специализированные порталы. 

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управле-

ния базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе 

данных. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных сре-

дах. 

Практические занятия 
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами ком-

пьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования. 

Примеры геоинформационных систем. 

5. Телекоммуникационные  технологии 

5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет - технологии, способы и скоростные характеристики подключе-

ния, провайдер. 

Практические занятия 
Браузер. 

Примеры работы с Интернет - магазином,  Интернет - СМИ,  Интернет – турагентством, 

Интернет - библиотекой и пр. 

Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации. 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сер-

висы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия  

поиска. 

Практические занятия 
Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта 

в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Практические занятия 
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование  адрес-

ной книги. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы комму-

никаций в Интернете. Интернет – журналы и  СМИ. 

Практическое занятие 
Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети профес-

сиональной образовательной организации СПО. 

5.3. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессио-

нальной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации ав-

тотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанцион-

ного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

Практическое занятие 
Участие в онлайн - конференции,  анкетировании, дистанционных курсах, Интернет - 

олимпиаде или компьютерном тестировании. 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала,   

лабораторные и практические работы  обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 

1 

 

2 
1 

Требования техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе 

с компьютером. 

2 
Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Вводный контроль. 
1 

   

Раздел 1. Информационная деятельность человека   7 ч 

Тема 1.1. Основные 

этапы развития ин-

формационного обще-

ства. Этапы развития 

технических средств и 

информационных ре-

сурсов 

 

Содержание учебного материала 

1 

 

2 
1 

Основные этапы развития информационного общества.  

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов 

Практические работы: 

1 

 

1 
 

1 

 

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ре-

сурсы. Работа с программным обеспечением. 

2 

 

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим направ-

лением профессиональной деятельности), его использование и обновление 

  

Тема 1.2. Социальная 

информатика 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

 

2 

1 Виды профессиональной информационной деятельности человека с использо-

ванием технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с 

техническим направлением профессиональной деятельности).  

2 Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информаци-

онной сфере, меры их предупреждения. 
1 

Практические работы: 

1 
 1 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 

Интернет. 
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Тест №1 «Развитие информационного общества» 1 

Раздел 2. Информация и информационные процессы  39ч 

 

Тема 2.1. Представление 

информации в персо-

нальном компьютере 

 

Содержание учебного материала  

2 1 Понятие информации. Единицы измерения информации.  1 

2 Информационные объекты различных видов.  1 

3 Универсальность дискретного представления информации. 1 

4 Представление информации в двоичной системе счисления. 1 

Практические работы: 

3 

 

1 
Дискретное представление  текстовой, звуковой, графической, видеоинформа-

ции. 

2 Представление информации в различных системах счисления. 1 

3 

Перевод информации из одной системы счисления в другую. Перевод чисел из 

десятичной системы счисления в другие системы счисления. Перевод чисел из 

различных систем счисления в десятичную. Перевод чисел из двоичной системы 

счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.  

4 

 Контрольная работа №1 «Измерение информации» 1  

Тема 2.2.  Логические 

основы построения 

компьютера. Про-

граммное управление 

компьютером. 

 

Содержание учебного материала 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача.  

2 

Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические 

основы обработки информации компьютером. Алгоритмы и способы их описа-

ния. 
2 

3 

Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. 
3 

Практические работы 

 
1 

Понятие  и структура линейного алгоритма. Решение задач на составление ли-

нейных алгоритмов. 
2 
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2 
Понятие и структура разветвляющегося алгоритма. Решение задач на составление 

разветвляющихся алгоритмов. 
2 

3 
Понятие и структура циклического алгоритма. Решение задач на составление 

циклических алгоритмов. 
2 

4 
Среда программирования. Тестирование готовой программы. Программная реа-

лизация алгоритма. 
2 

5 
Контрольная работа №2 «Логические основы компьютера» 

 
1 

 Содержание учебного материала   

Тема 2.3 Хранение ин-

формации 1 

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив ин-

формации. 
1 2 

Практические работы:  

 

1 Создание архива данных. Извлечение данных из архива.  1 

2 Запись информации на компакт-диски различных видов. 1 

  

Тема 2.4 Компьютер-

ные коммуникации 

Содержание учебного материала  

1 Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комби-

нации условия поиска. 

1  

2 

2 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

 
1 

Практическая работа   

1 Поисковые системы. Примеры поиска информации. 1  

 

 
2 Поиск информации на государственных образовательных порталах. 1 

3 Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Подключение модема. 1 

4 Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование 

адресной книги. 
1 

  

Тема 2.5 Автоматизи-

рованные системы 

управления 

Содержание учебного материала  

1 Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизиро-

ванных системах управления. 
1 2 

Практическая работа   
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1 АСУ различного назначения, примеры их использования. Виды оборудования с 

числовым программным управлением. 
1 

  

 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий  15 ч 

 

Тема 3.1. Компьютер и 

программное обеспе-

чение 

 

Содержание учебного материала 
1 

 

2 1 Архитектура компьютера. Основные характеристики компьютеров.  

2 
Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды про-

граммного обеспечения компьютера. 
1 

Практические работы: 
1 

 1 Операционная система. Графических интерфейс пользователя. 

2 Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка 1 

   

Тема 3.2. Компьютер-

ные сети 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 
1 

Локальные и глобальные сети. Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Практические работы: 

1 

 

1 
Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Сетевые 

операционные системы. 

2 Понятие о системном администрировании. Разграничение прав доступа в сети.  1 

3 
Подключение компьютера к сети. Администрирование локальной компьютерной 

сети 
1 

  

Тема 3.3. Обеспечение 

защиты информации в 

компьютерных сетях 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

2 1 

Информационная безопасность. Вирусы, классификация и характеристика. 

Средства защиты информации и их характеристики.  

Правила техники безопасности и гигиены при работе на ПК. 

Практические работы: 
1 

 1 Защита информации в локальной сети 

2 Антивирусная защита информации 1 
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3 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс 

профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соответ-

ствии с его комплектацией для профессиональной деятельности 
1 

  

 Контрольная работа №3 «Средства информационных и коммуникационных тех-

нологий» 

1 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 33 ч 

 

Тема 4.1. Технология 

обработки текстовой 

информации 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 
1 

Профессиональное использование Word. Форматирование, структура документа, 

таблицы, шаблоны, поля, списки. 

Практические работы:  

 

1 Интерфейс программы Word. Панели инструментов. Настройка окна программы 1 

2 
Создание документа. Форматирование шрифтов и абзацев. Использование си-

стемы проверки орфографии и грамматики 
1 

3 Создание и форматирование таблиц 1 

4 Работа с редактором формул MSEquation 1 

5 Работа со списками. Настройка параметров списков 1 

6 
Работа с многостраничным документом. Нумерация страниц. Оглавление. Ко-

лонтитулы 
1 

7 
Использование графических возможностей текстового редактора при создании 

документов 
1 

   

Тема 4.2. Технология 

обработки числовой 

информации. 

Содержание учебного материала 

3 

 

2 
1 

Возможности динамических (электронных таблиц). Математическая обработка 

числовых данных. 

Практические работы:  

 

1 
Использование различных возможностей электронных таблиц для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. 
1 

2 Создание и редактирование формул в электронных таблицах. 2 

3 Расчет числовых данных с помощью формул и функций. 2 

4 

 

Типы диаграмм и графиков. Мастер диаграмм. Создание диаграмм. Форматиро-

вание диаграмм. 
2 
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Контрольная работа №4 «Обработка числовой информации» 1 

  

Тема 4.3. Системы 

управления базами 

данных. 

 

Содержание учебного материала 

1 

 

2 

1 

Представление об организации баз данных и системах управления базами дан-

ных. Назначение программыMSAccess, ее возможности, Интерфейс программы. 

 

 

2 
Создание базы данных. Ввод записей, редактирование записей. В базе данных. 

 
1 

3 Объекты программы и режимы работы с ними. Создание запросов, форм, отчетов. 1 

4 Создание многотабличной базы данных. Схема базы данных. 1 

Практические работы:  

 

1 
Создание базы данных. Форматирование и редактирование базы данных 

1 

2 Создание простого запроса. Создание стандартного отчета 1 

3 Форматирование форм, запросов и отчетов 1 

4 Редактирование форм, запросов и отчетов 1 

Контрольная работа №5 по теме «Системы управления базами данных» 1 

  

Тема 4.4. Мультиме-

дийные технологии 

Содержание учебного материала 

1 

 

2 

 
1 

Назначение программы MSPowerPoint, ее возможности. Использование презен-

тационного оборудования 

Практические работы: 

2  

1 Создание и оформление слайдов презентации  

Настройка анимация. Создание гиперссылок 

2 Демонстрация систем автоматизированного проектирования 

3 Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового 

оборудования для создания графических и мультимедийных объектов. Аудио- и 

видеомонтаж с использованием специализированного программного обеспече-

ния. 

  

 Контрольная работа №6 «Мультимедийные технологии» 

 

1 
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Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 11ч 

Тема 5.1. Информаци-

онные ресурсы компь-

ютерных сетей. 

Содержание учебного материала 
1 

 

 

2 

 

2 

1 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер 

2 Методы создания и сопровождения сайта. Гиперссылка, указатель гиперссылки, 

адрес. 

Практические работы:  

 

1 

 

Браузер. Настройка браузера. Работа с объектами Web-страниц. 

 
1 

2 Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интер-

нет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 
1 

3 Основные теги HTML.Средства создания и сопровождения сайта. 
1 

  

5.2. Электронная почта 

и телеконференции 

Содержание учебного материала 

1 
2 

1 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллектив-

ной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях 

2 Электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония 1 

Практические работы: 
 1 

 

1 Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет  

2 Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

образовательного учреждения. 
1 

3 Поиск информации в локальной сети.  

Посылка сообщений в локальной сети. Поиск информации в глобальной сети. 
1 

  

 
Зачет. 1 

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для реализации программы дисциплины «Информатика » имеется учебный кабинет  

№ 9  «Информатики» 

 Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, уста-

новленных в кабинете, в единую сеть с выходом через прокси-сервер  в Интернет. 

4. Аудиторная доска для письма. 

5. Компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся. 

Технические средства обучения: 
1. Мультимедиа-проектор; интерактивная   доска StartBord. 

2. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

3. Лазерный принтер. 

4. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники.  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Учебник А. Г. , Гейн, А. А. Гейн  и др. «Информатика. 10 класс».М.: Просвещение, 2019 

2. Учебник А. Г. , Гейн, А. А. Гейн  и др. «Информатика. 11 класс».М.: Просвещение, 2019 

3. А.Г. Гейн  «Задачник-практикум» 10-11 классы. М.: Просвещение, 2010 

4. А.Г. Гейн, А. А. Гейн «Тематические тесты» 10-11 классы. М.: Просвещение, 2010 

5. А.Г. Гейн, Н. А. Юнерман, Книга для учителя «Методические рекомендации к учебнику 10 

класса». М.: Просвещение, 2010 

 

 

Дополнительная литература 

1. Андреева А.В. и др. Основы информатики и вычислительной техники. \ Серия «Учеб-

ник, учебные пособия». – Ростов н\Д». Издательство «Феникс», 2002. – 256 с. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

2. Гейн А.Г., Сенокосов А.И., Юнерман Н.А. Информатика. \ учебное пособие для 10-11 

классов \ 5-е издание – М.: «Просвещение», 2004. – 249 с. 

3. Макарова Н.В., Информатика: Учебник – 3-е издание перераб. Изд. \ М.: Финансы и 

статистика, 2005. – 768 с. 

4. Макарова Н.В., Информатика: Практикум – 3-е издание перераб. Изд. \ М.: Финансы и 

статистика, 2005. – 256 с. 

5. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. Пособие для сред. Проф. образования \ 

3 – е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 192 с. 

6. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 

классов \ М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 512 с. 

7. А.Г. Гейн «Информатика. Рабочие программы. 10-11 класс», 2017 г. 

8. А.Г. Гейн, Н. А. Юнерман, Книга для учителя «Методические рекомендации к учебнику 11 

класса». 

9. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.  Информатика. 10 класс \ 4-е издание -  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 165 с. 

10. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 11 класс \ 3-е издание -  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 139 с. 

11. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ : учебник для нач. и сред проф образования \ 4-е 

издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 352 с. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. htpp://www.informika.ru/- Сайт Государственного научно – исследовательского института 

информационных технологий и телекоммуникаций. 

2. htpp://www.citforum.ru/ - Центр информационных технологий. 

3. htpp://www.5ballov.ru/ - Образовательный портал. 

4. htpp://www.fio.ru/ - Федерация Интернет – образования. 

5. htpp://tests.academy.ru/ - Тесты из области информационных технологий. 

6. htpp://www.codenet.ru/ - Все для программиста. 

7. htpp://public.tsu.ru/~wawlasov/start.htm - В помощь учителю информатики. 

8. htpp://sciedu.city.ru/ - Наука и образование в России. 

9. htpp://www.ed.gov.ru/ - Сайт Министерства образования Российской Федерации. 

10. htpp://iit.metodist.ru/ – Лаборатория информационных технологий. 

11. htpp://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/ - Виртуальный музей информатики. 

12. htpp://www.otd.tstu.ru/direct1/inph.html–Сайт, посвященный информатике. 

13. htpp://www.inr.ac.ru/~info21/ - ИНФОРМАТИКА – 21. Международный научно – обра-

зовательный проект от Российской Академии Наук. 

14. htpp://www.morepc.ru/ - Информационно – справочный портал. 

15. htpp://www.ito.su/ - Информационные технологии в образовании. 

16. htpp://www.inftech.webservis.ru/ - Статьи по информационным технологиям. 

17.http://access.szags.ru/ (Учебный курс «Работа с СУБД MSAccess») 

18. http://acmp.ru/ (Школа программиста) 

19. http://ict.edu.ru/ (Информационно-коммуникационные технологии в образовании: феде-

ральный образовательный портал) 

     20. http://iit.metodist.ru/ (Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории 

информатики МИОО) 

21. http://inf.1september.ru/ (Газета «Информатика» издательского дома «Первое сентября») 

22. http://ips.ifmo.ru/ (Российская Интернет-школа информатики и программирования) 

23. http://mega.km.ru/pc/ (Энциклопедия персонального компьютера) 

24. http://niac.natm.ru/graphinfo (Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и 

САПР) 

 

 

 

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины ис-

пользуются современные образовательные технологии: информационные технологии (компь-

ютерные презентации, тестирование в программе АСТ-тест), технологии развивающего обу-

чения,  технологии проблемного обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа, ис-

следовательский метод), технологии эвристического обучения (выполнение творческих про-

ектов, «мозговая атака»). В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и интерак-

тивные формы проведения занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, 

групповая дискуссия). 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, доклады).  

  

Итоговый контроль – в форме    зачета   по завершению курса. 

 

  

http://access.szags.ru/
http://acmp.ru/
http://ict.edu.ru/
http://iit.metodist.ru/
http://inf.1september.ru/
http://ips.ifmo.ru/
http://mega.km.ru/pc/
http://niac.natm.ru/graphinfo
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе про-

ведения текущего контроля знаний, осуществляемого в форме устного опроса по контрольным 

вопросам соответствующих разделов, проверки и оценки выполнения практических заданий, а 

также  итогового контроля в форме зачета по завершению курса. 

  

 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

продемонстрировать предметные результаты освоения 

учебной дисциплины "Информатика": 

- сформированность представлений о роли информации и свя-

занных с ней процессов в окружающем мире; 

-  владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на вы-

бранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных конструкций программи-

рования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

-  владение стандартными приемами написания на алгоритми-

ческом языке программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

- сформированность представлений о компьютер-

но-математических моделях и необходимости анализа соответ-

ствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

-  владение компьютерными средствами представления и ана-

лиза данных; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, ал-

горитмов поиска и сортировки; 

- владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; умением использовать основные управ-

ляющие конструкции; 

- владение навыками и опытом разработки программ в вы-

бранной среде программирования, включая тестирование и от-

ладку программ; владение элементарными навыками формали-

зации прикладной задачи и документирования программ; 

- владение опытом построения и использования компьютер-

но-математических моделей, проведения экспериментов и ста-

тистической обработки данных с помощью компьютера, ин-

терпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 

реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

 

 

 

 

 

Оперативный кон-

троль: 

- проверка качества 

выполнения практиче-

ских работ; 

- проверка индивиду-

альных заданий; 

- компьютерное тести-

рование. 
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моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств пред-

ставления и анализа данных. 

-  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбереже-

ния при работе со средствами информатизации; понимания ос-

нов правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете. 

 - владение системой базовых знаний, отражающих вклад ин-

форматики в формирование современной научной картины ми-

ра;  

- сформированность представлений о важнейших видах дис-

кретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах 

анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных 

и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

-  сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных техноло-

гий; о понятии "операционная система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

-  сформированность представлений о компьютерных сетях и их 

роли в современном мире; знаний базовых принципов органи-

зации и функционирования компьютерных сетей, норм инфор-

мационной этики и права, принципов обеспечения информа-

ционной безопасности, способов и средств обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; 

- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

Оперативный контроль 

- индивидуальный 

устный опрос; 

-  тестовый контроль; 

- письменная  

контрольная работа; 

 

Итоговый контроль - 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность предметных результатов, 

но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Результаты  

(личностные и 

метапредметные)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Личностные результаты 

- российская гражданская 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной, гордость за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение госу-

дарственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- нравственное сознание и по-

ведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- проявление гражданственности, 

патриотизма; 

- знание истории своей страны; 

- демонстрация поведения, 

достойного гражданина РФ 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

- гражданская позиция как ак-

тивного и ответственного члена 

российского общества, осо-

знающего свои конституцион-

ные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осо-

знанно принимающего тради-

ционные национальные и об-

щечеловеческие гуманистиче-

ские и демократические ценно-

сти; 

- готовность к служению Оте-

честву, его защите; 

- проявление активной жизненной 

позиции; 

- проявление уважения к 

национальным и культурным 

традициям народов РФ; 

- уважение общечеловеческих и 

демократических ценностей 

 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинского долга 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

Своевременность 

постановки на 

воинский учет 

Проведение воинских 

сборов 

- сформированность мировоз-

зрения, соответствующего со-

временному уровню развития 

науки и общественной практи-

ки, основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в поли-

культурном мире; 

- сформированность основ са-

моразвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готов-

ность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

- демонстрация сформированности 

мировоззрения, отвечающего 

современным реалиям; 

- проявление общественного 

сознания; 

- воспитанность и тактичность; 

- демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой 

деятельности 

 

 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной про-

граммы 
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- толерантное сознание и пове-

дение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах дея-

тельности; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения; 

- сотрудничество со сверстниками 

и преподавателями при 

выполнении различного рода 

деятельности 

Успешное 

прохождение учебной 

практики. 

Участие в 

коллективных 

мероприятиях, 

проводимых на 

различных уровнях 

- готовность и способность к 

образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному об-

разованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- демонстрация желания учиться; 

- сознательное отношение к 

продолжению образования в ВУЗе 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

- эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического твор-

чества, спорта, общественных 

отношений; 

- умение ценить прекрасное; 
Творческие и иссле-

довательские проекты 

Дизайн-проекты по 

благоустройству 

- принятие и реализацию цен-

ностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом самосовершен-

ствовании, занятиях спортив-

но-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребле-

ния алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и 

компетентное отношение к фи-

зическому и психологическому 

здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- готовность вести здоровый образ 

жизни; 

- занятия в спортивных секциях; 

- отказ от курения, употребления 

алкоголя; 

- забота о своём здоровье и 

здоровье окружающих; 

- оказание первой помощи 

 

 

Спортивно-массовые 

мероприятия 

Дни здоровья 

- осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей ре-

ализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к 

профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в 

решении личных, обществен-

ных, государственных, обще-

национальных проблем; 

-  демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

 

Занятия по 

специальным 

дисциплинам 

Учебная практика 

Творческие проекты 

- сформированность экологи-

ческого мышления, понимания 

- экологическое мировоззрение; 

- знание основ рационального 
Мероприятия по озе-

ленению территории. 
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влияния социаль-

но-экономических процессов на 

состояние природной и соци-

альной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности; 

природопользования и охраны 

природы 

 

Экологические про-

екты 

- ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 

- ответственное отношение к 

созданию семьи  

Внеклассные меро-

приятия, посвящённые 

институту семьи. 

Мероприятия, прово-

димые «Молодёжь+» 

метапредметные результаты 

- умение самостоятельно опре-

делять цели деятельности и со-

ставлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных це-

лей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуа-

циях; 

 

- организация самостоятельных 

занятий в ходе изучения общеоб-

разовательных дисциплин; 

- умение планировать собственную 

деятельность; 

- осуществление контроля и кор-

ректировки своей деятельности; 

- использование различных ре-

сурсов для достижения постав-

ленных целей 

Контроль графика 

выполнения индиви-

дуальной самостоя-

тельной работы обу-

чающегося; открытые 

защиты проектных 

работ 

- умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учи-

тывать позиции других участ-

ников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

- демонстрация коммуникативных 

способностей; 

- умение вести диалог, учитывая 

позицию других участников дея-

тельности; 

- умение разрешить конфликтную 

ситуацию 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в 

группе; портфолио 

- владение навыками познава-

тельной, учеб-

но-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов ре-

шения практических задач, 

применению различных мето-

дов познания; 

- демонстрация способностей к 

учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 

- использование различных мето-

дов решения практических задач 

Семинары 

Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

 

- готовность и способность к 

самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятель-

ности, владение навыками по-

лучения необходимой инфор-

мации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в 

различных источниках инфор-

мации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных ис-

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников информации, включая 

электронные; 

- демонстрация способности 

самостоятельно использовать 

необходимую информацию для 

выполнения поставленных 

учебных задач; 

- соблюдение техники 

Подготовка рефера-

тов, докладов, курсо-

вое проектирование, 

использование элек-

тронных источников. 

Наблюдение за навы-

ками работы в гло-

бальных, корпора-

тивных и локальных 

информационных се-

тях. 
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точников; 

- умение использовать средства 

информационных и коммуни-

кационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организа-

ционных задач с соблюдением 

требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности. 

 

- умение определять назначение 

и функции различных соци-

альных институтов; 

 

- сформированность представле-

ний о различных социальных ин-

ститутах и их функциях в обществе 

(институте семьи, институте об-

разования, институте здравоохра-

нения, институте государственной 

власти, институте парламентариз-

ма, институте частной собствен-

ности, институте религии и т. д.) 

Деловые игры, 

моделирование соци-

альных и профессио-

нальных ситуаций. 

- умение самостоятельно оце-

нивать и принимать решения, 

определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

- демонстрация способности са-

мостоятельно давать оценку ситу-

ации и находить выход из неё; 

- самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной 

программы 

- владение навыками познава-

тельной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, гра-

ниц своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

- умение оценивать свою соб-

ственную деятельность, анализи-

ровать и делать правильные вы-

воды 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной про-

граммы 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Критерии оценки достижений обучающихся. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%,   отметка выставляется в соот-

ветствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания 

 

Отметка 

 73 % и более 

 

отлично 

 57 – 72 %% 

 

хорошо 

 39 – 56 %% 

 

удовлетворительно 

 0 – 38 % 

 

неудовлетворительно 

  

При выполнении практической работы и контрольной работы: Содержание и объем 

материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При 

проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и 

умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися: 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязатель-

ный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основ-

ного программного материала). 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение про-

блемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на слож-

ных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической 

 последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами; 
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 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на от-

метку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

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

правленные по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для даль-

нейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной тер-

минологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

 


