Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, определяющих содержание образования для составления
рабочей программы, регламентирующих образовательную деятельность:
1. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7
ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48), (с изменениями и дополнениями);
2. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом Минобразования России от
05.03.2004 № 1089 (при реализации);
3. Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 (при реализации);
4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1015;
5. Письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 «О направлении методических рекомендаций о проведении
федерального государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях»;
6. Нормативно - правовыми актами Министерства образования Свердловской области, регламентирующими деятельность
образовательных учреждений области;
7. Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами
СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189);
8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного государственного
санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2003 г., регистрационный номер 4594);
При составлении рабочей программы составитель опирались на следующие документы:
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(с изменениями и дополнениями);
2. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 1312 « Об утверждении Федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования» с дополнениями и изменениями, в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №
889 (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от
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30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования»);
3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования и имеющих государственную аккредитацию»;
4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением правительства РФ от 19.03.2001
№196 ( с изменениями и дополнениями);
5. 2.4.2 № 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. рег.№1993);
6. Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования
«О федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014г № 08-548;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241 « О внесении изменений в Федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ; реализующих программы общего
образования, утверждённых Приказом Министерства от 9 марта 2004г. №1312»;
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 « О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования, утв. Приказом Министерства образования РФ 9 марта 2004г.№1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования»;
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от3 июня 2011 г. №1994 « О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 20004г. № 1312 « Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования»;
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 « О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»,
утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312;
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11. Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 897-пп «Об утверждении Государственного
образовательного стандарта (национально-региональный компонент) образования в период детства, основного общего и среднего
(полного) общего образования Свердловской области;
12. Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О региональном (национальнорегиональном) компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и изменениями);
13. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 26.05.2006 «119-и «О
реализации содержательной линии регионального компонента государственного образовательного стандарта «Культура здоровья и
охрана жизнедеятельности»;
14. Приказ директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» « Об утверждении локальных актов общеобразовательного
учреждения (Образовательной программы, Учебного плана, Рабочих программ, УМК, учебников…);
15. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденное приказом директора;
16. Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» (Приказ директора № 59 от
30.04.14)
17. Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»;
18. Годовой календарный учебный график, утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» №
281а-од от 28.08.14;
19. Образовательную программу ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2014-2015 учебный год, утвержденную
приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» № 281-а-од от 28.08.2014;
20. Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им.
М.В. Банных»
21. Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом директора
ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» № 281-а-од от 28.08.2014г
22. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по информатике и ИКТ для среднего
(полного) общего образования;
23) Примерную программу среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ;
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24) Программу базового курса информатики для 10-11 классов, разработанную авторами учебников Семакиным И.Г.,
Залоговой Л.А., Русаковым С.В., Шестаковой Л.В., содержание которой согласовано с содержанием программы основного общего
образования по информатике и ИКТ, рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
При разработке программы также использовалась следующая литература:
1. Государственный стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ (2004 г.);
2. Концепция модернизации Российского образования;
3. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
Федерального компонента государственного стандарта общего образования;
4. Учебники:
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;
2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 классов. Базовый уровень. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;
3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2т. Т1 / Л.А.Зологова (и др.); пол ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – 3-е изд. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 309 с.: ил.;
4. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2т. Т2 / Л.А.Зологова (и др.); пол ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – 3-е изд. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 294 с.: ил.
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины
мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и
процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других
школьных дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования
методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и
познавательной, в том числе проектной деятельности.
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«Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, изучаемым в 10-11 классах. Курс
ориентирован на учебный план, согласно ФК БУП от 2004 года, объемом 34 учебных часа в 10 классе, из расчета 1 час в неделю, и
объемом 34 учебных часа в 11 классе, из расчета 1 час в неделю. Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения
базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя:
1.
Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов
2.
Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 классов. Базовый уровень
Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований образовательного
стандарта и примерной программы в их теоретической и практической составляющих: освоение системы базовых знаний,
овладение умениями информационной деятельности, развитие и воспитание учащихся, применение опыта использования 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 информации, измерение информации, универсальность
дискретного представления информации; процессы хранения, передачи и обработка информации в информационных системах;
информационные основы процессов управления);
- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное моделирование: основные
типы информационных моделей; исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей).
- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии хранения,
поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные
технологии).
- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные
услуги Интернет).
- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура, информационное
право, информационная безопасность)
Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются «информационные
процессы», «информационные системы», «информационные модели», «информационные технологии».
Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. Поэтому теоретическая составляющая курса не
зависит от используемых в школе моделей компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения.
6

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Практикум состоит из трех разделов. Первый раздел
«Основы технологий» предназначен для повторения и закрепления навыков работы с программными средствами, изучение
которых происходило в рамках базового курса основной школы. К таким программным средствам относятся операционная
система и прикладные программы общего назначения (текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки
презентаций). Задания этого раздела ориентированы на Microsoft Windows – Microsoft Office.
Задания из первого раздела практикума могут выполняться учениками в индивидуальном режиме и объеме. Основная цель
их выполнения – повторение и закрепление пройденного, в чем потребность у разных учеников может быть разной. Ученикам,
имеющим домашние компьютеры, эти задания могут быть предложены для домашнего выполнения.
Второй раздел практикума содержит практические работы для обязательного выполнения в 10 классе. Из 12 работ этого
раздела непосредственную ориентацию на тип ПК и ПО имеют лишь две работы: «Выбор конфигурации компьютера» и
«Настройка BIOS».
Третий раздел практикума содержит практические работы для выполнения в 11 классе. Имеющиеся здесь задания на работу
с Интернетом ориентированы на использование клиент-программы электронной почты и браузера фирмы Microsoft. Однако они
легко могут быть адаптированы и к другим аналогичным программным продуктам, поскольку используемые возможности носят
общий характер. Более жесткую привязку к типу ПО имеют задания на работу с базой данных и электронными таблицами. В
первом случае описывается работа в среде СУБД MS Access, во втором – MS Excel. При необходимости задания этого раздела
могут быть выполнены с использованием других аналогичных программных средств: реляционной СУБД и табличного
процессора.
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Обязательный минимум содержания образовательной программы
10 класс (34 часа)
1. Информация и информационные процессы (18 часов)
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные взаимодействующими элементами,
состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы.
Виды и свойства информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный и
содержательный подход к определению количества информации.
Классификация информационных процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации.
Кодирование информации. Языки кодирования.
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения информации.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной информационной среды.
Защита информации.
2. Информационные модели и системы (6 часов)
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и познавательной
деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных областей. Формы
представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Структурирование данных. Построение
информационной модели для решения поставленной задачи.
Алгоритм как модель деятельности.
3. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (7 часов)
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие
операционных систем. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование компьютера.
Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Программные средства создания информационных объектов, организации
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личного информационного пространства, защиты информации. Программные и аппаратные средства в различных видах
профессиональной деятельности.
4. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (3 часа)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике.
11 класс (34 часа)
1. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов – 19 часов
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. Основные приемы
преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с таблицами.
Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления математических зависимостей между
данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных
областей)
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование
графических информационных объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и
практических задач.
2. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) – 10 часов
Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.
3. Основы социальной информатики – 5 часов
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы информационной деятельности
человека. Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
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Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа

Класс

дисциплинаУчебная

10-11 класс

Программа, кем и
когда рекомендована

Количество
часов в
неделю,
общее
количество
часов

Базовый учебник

10

Методическое обеспечение

Дидактическое
обеспечение

10-11
Информатика и ИКТ

Программа курса
«Информатика и
ИКТ» (базовый
уровень) для 10-11
классов средней
общеобразовательной
школы, составленная
авторами
И.Г.Семакиным,
Л.А.Зологовой,
С.В.Русаковым,
Л.В.Шестаковой,
содержание которой
согласовано с
содержанием
программы основного
общего образования
по информатике и
ИКТ,
рекомендованной
Министерством
образования и науки
РФ, 2010

1 час в
неделю в
10 классе,
общее
количество
- 34 часа.

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.
Информатика и ИКТ. Базовый
уровень. 10-11 класс. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний,
2011.

1 час в
неделю в
11 классе,
общее
количество
- 34 часа

1. Информатика. Программы
для общеобразовательных
учреждений 2-11 кл.:
метод.пособ./сост.М.Н.Бородин
– М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2010.
2. Методическое пособие
«Информатика и ИКТ» для 1011 класса, авторы И. Г.
Семакин, Е.К. Хеннер
3. Семакин И.Г. Таблица
соответствия содержания УМК
«Информатика и ИКТ» 10-11
классы Государственному
образовательному стандарту.

Опорные
конспекты,
карточки с
заданиями,
творческие
задания и
рекомендации
по их
выполнению

Учебно-тематический план
на уровень Среднего (полного) общего образования (10-11 класс)
по предмету Информатика и ИКТ
(указать предмет)

10 класс
№
п/п

Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования)
11

Всего часов

1
2
3
4

Информация и информационные процессы
Информационные модели и системы
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Итого

18
6
3
7
34

Требования к уровню подготовки выпускников 10 класса
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 10 класса должен
знать/понимать

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов
различного типа с помощью современных программных средств информационных и коммуникационных технологий;

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
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;

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе
самообразовании;

ориентации в информационном пространстве,

автоматизации коммуникационной деятельности;

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;

эффективной организации индивидуального информационного пространства.
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11 класс
№
п/п
1
2
3

Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования)
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые
технологии)
Основы социальной информатики

Всего часов
19
10

Итого

5
34

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 11 класса должен
знать/понимать

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов
различного типа с помощью современных программных средств информационных и коммуникационных технологий;

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;

назначение 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;
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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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе
самообразовании;

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными
системами;

автоматизации коммуникационной деятельности;

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;

эффективной организации индивидуального информационного пространства.
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Фонд оценочных средств для проведения
текущей и промежуточной аттестации учащихся 10 класса
№п/п

1

Учебник

Критериально-оценочные материалы

Контрольно-измерительные
материалы.
Информатика:
10
класс/Сост.А.Х.Шелепаева. – М.: ВАКО, 2012. – 80с. – (Контрольноизмерительные материалы)

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2т. Т1 / Л.А.Зологова (и
др.); пол ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2011. – 309 с.: ил.

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2т. Т2 / Л.А.Зологова (и
др.); пол ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ.
знаний, 2011. – 294 с.: ил.
Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: БИНОМ.

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и
Лаборатория знаний, 2011.
ИКТ для 10-11 классов. Базовый уровень. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2011.

Левкович О.А., Шелкоплясов Е.С., Шелкоплясова Т.Н. Основы
компьютерной грамотности: учебное пособие – 2-е изд. – Мн.: ТетраСистемс,
2005

Михеева И.В. Практикум по информатике: учебное пособие для
сред.проф.образования – 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2006
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Формы контроля и оценивания по информатике и ИКТ для учащихся 10 класса
Раздел / тема учебной дисциплины

Тема 1. Информация и информационные процессы

Тема 2. Информационные модели и системы

Тема 3. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Тема 4. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
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Формы и методы контроля
Входная диагностика
Практическая работа
Самостоятельная работа
Практическая работа
Практическая работа
Самостоятельная работа
Практическая работа
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Самостоятельная работа
Контрольная работа

Фонд оценочных средств для проведения
текущей и промежуточной аттестации учащихся 11 класса
№п/п

1

Учебник

Критериально-оценочные материалы

Контрольно-измерительные
материалы.
Информатика:
11
класс/Сост.А.Х.Шелепаева. – М.: ВАКО, 2012. – 80с. – (Контрольноизмерительные материалы)

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2т. Т1 / Л.А.Зологова (и
др.); пол ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2011. – 309 с.: ил.

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2т. Т2 / Л.А.Зологова (и
др.); пол ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. знаний, 2011. – 294 с.: ил.
Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: БИНОМ. 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Учебник для 11 класса.
Лаборатория знаний, 2011.
– М.: Бином, 2007.

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и
ИКТ для 10-11 классов. Базовый уровень. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2011.

Левкович О.А., Шелкоплясов Е.С., Шелкоплясова Т.Н. Основы
компьютерной грамотности: учебное пособие – 2-е изд. – Мн.: ТетраСистемс,
2005

Михеева И.В. Практикум по информатике: учебное пособие для
сред.проф.образования – 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2006
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Формы контроля и оценивания по информатике и ИКТ для учащихся 11 класса
Раздел / тема учебной дисциплины

Тема 1. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов

Тема 2. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые
технологии)
Тема 3. Основы социальной информатики

18

Формы и методы контроля
Входная диагностика
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Практическая работа
Практическая работа
Самостоятельная работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Итоговая контрольная работа

Контрольные параметры оценки достижений ГОС по Информатике и ИКТ, 10 класс
(2018-2019 учебный год)
Четверть
Формы контроля
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Тест
Изложение
Сочинение
Зачет
Диктант
Лабораторная работа
Практическая работа
Проект
Реферат
Научно-исслед. работа
Экзамен

1 четверть
предметы,
классы

2 четверть
предметы,
классы
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3 четверть
предметы,
классы

4 четверть
предметы,
классы

Учебный год
предметы,
классы

Контрольные параметры оценки достижений ГОС по Информатике и ИКТ, 11 класс
(2018-2019 учебный год)
Четверть
Формы контроля
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Тест
Изложение
Сочинение
Зачет
Диктант
Лабораторная работа
Практическая работа
Проект
Реферат
Научно-исслед. работа
Экзамен

1 четверть
предметы,
классы

2 четверть
предметы,
классы
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3 четверть
предметы,
классы

4 четверть
предметы,
классы

Учебный год
предметы,
классы

Прохождение программы по Информатике и ИКТ, 10 класс
за 2018 – 2019 учебный год
Четверть

1 четверть
план

факт

2 четверть
план

факт

3 четверть
план

факт

4 четверть
план

факт

Учебный год
план

факт

Предметы, класс
10 (1)
10 (2)

График проведения контрольных работ в 10 класса
№

Дата проведения
по плану

Тема контрольной работы

1
2

21

Дата проведения
по факту

Прохождение программы по Информатике и ИКТ, 11 класс
за 2018 – 2019 учебный год
Четверть

1 четверть
план

факт

2 четверть
план

факт

3 четверть
план

факт

4 четверть
план

факт

Учебный год
план

факт

Предметы, класс
11 (1)
11 (2)

График проведения контрольных работ в 11 классе
№

Дата проведения
по плану

Тема контрольной работы

1

22

Дата проведения
по факту

23

