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1.Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по предмету «Информатикаи ИКТ » разработана в 

соответствии с Федеральным  компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» в действующей редакции и авторской 

программы по информатике Семакина И.Г., Хеннера Е.К., Шеиной Т.Ю( сборник 

программы среднего  общего образования по информатике и ИКТ на базовом уровне 

(Программы для общеобразовательных учреждений:Информатика. 10-11 классы 

/Составитель М.Н. Бородин. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016),  

  Программа  соответствует  требованиям Федерального  компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования РоссийскойФедерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» в действующей 

редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - 

Шамшевской  СОШ №8 для 11  класса  при пятидневной учебной неделе в рамках 

реализации федеральногокомпонента  государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  

программой   среднего  общего  образования  в  контексте ФК ГОС СОО  МБОУ 

Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции);  

3. Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РоссийскойФедерации от 05 

марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федеральногокомпонента государственных 

стандартов начального общего, основногообщего и среднего (полного) общего 

образования»; 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с дополнениями и изменениями  от 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

5. Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 года №506 «Овнесении изменений в 

федеральный компонент государственныхобразовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерстваобразования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089» 
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6.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования» в  редакции Приказов 

Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

7. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

8. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

9. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 11  класса  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального компонента 

государственного  образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-

2021 учебный  год.  

10. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФК ГОС  

СОО  МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2022 учебный год. 

11.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( 

модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

12. Авторская программа по информатике Семакина И.Г., Хеннера Е.К., Шеиной 

Т.Ю( сборник программы среднего  общего образования по информатике и ИКТ на 

базовом уровне (Программы для общеобразовательных учреждений:Информатика. 

10-11 классы /Составитель М.Н. Бородин. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016), 

Учебно – методический  комплектм: 

 учебник  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. «Информатика». 

Базовый уровень: учебник для 11 класса , М.- Бином, 2018;   

 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне 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; 
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 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. 

 

Основные задачи обучения:   

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

  сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;   

- научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

  показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

  сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования.  

  
  

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета « Информатика и ИКТ» 11 

класс . 

 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в 

развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не 

подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало 

возможным о самой дисциплине и учебном предмете информатики. 

Общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационным технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения 

задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики в школе является освоение 

информационной технологии решения задачи. При этом следует отметить, что в 

основном решаются типовые задачи с использованием типовых программных 

средств. Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Основным моментом изучения информатики на базовом уровне является 

представление данных в виде информационных систем и моделей с целью 

последующего использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 
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 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; 

нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня 

старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного 

профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 

предметов. 

Программой предусмотрено проведение как непродолжительных практических 

работ (10-20 мин) на отработку отдельных технологических приёмов, так и 

практикумов  – больших практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами широко 

используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их 

профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые 

функции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют 

соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к 

другим школьным предметам, жизни школы, сфере их персональных интересов. В 

результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим 

сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в решение производственных 

задач, получают профессиональную ориентацию. Практикумы могут быть 

комплексными, в частности, выполнение одного проекта может включать себя 

выполнение одним учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких 

учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются с прохождением 

теоретического материала соответствующей тематики. 

Цели и задачи обучения  

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне 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;  
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 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных 

систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это 

позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности 

информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и 

углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки 

зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных 

информационных процессов. Задача курса информатики в школе – это освоение 

информационной технологии решения задачи.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

  

  

Познавательная деятельность 

  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

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

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

  

Информационно-коммуникативная деятельность 

  

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

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 
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профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 

занятости населения. Извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

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

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

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

  

Рефлексивная деятельность 

  

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 
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отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельнос 

 

Обязательный минимум содержания программы учебного предмета  « 

Информатика и ИКТ» 11клас 

  

 

Информационные модели и системы 

 Информационные (не материальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной познавательной деятельности. 

 Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модель для решения поставленной задачи. 

 Оценка адекватности модели объекту и целям моделировании (на примерах 

задач различных предметных областей). 

 

  

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

 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 принцип работы электронных 

таблиц. Основные способы представления математических зависимостей между 

данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных. 

 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. 

 

 Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) 

 Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.  

  

Основы социальной информатики 
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Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 

  

 

Ценностные ориентиры 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса информатике и ИКТ на этапе 

среднего общего образования являются:  

1.формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества;  

2.понимания роли информационных процессов в современном мире; 

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 

в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ;  

3.определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 

(учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);  

4.использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных; воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления 

к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 

ИКТ.  

В результате изучения предмета «Информатика и ИКТ»  в 11 классе учащиеся 

должны  

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; 
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- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

3. Место учебного предмета « Информатика и ИКТ» в базисном учебном плане и  

в учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 уч.год  

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа в год 1 час в неделю для обязательного изучения 
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Информатики и ИКТ на базовом уровне   среднего  общего образования в 11классе, 

т.е. 1 час в неделю.  

В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

на уровне среднего общего образования  в 11 классе предусмотрено 34 часа, (1 час в 

неделю) для общеобразовательного класса, и   в соответствии с календарным 

учебным  графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный 

год запланировано 34 часа в  год  

 Программа рассчитана на 34 часа. 

 

 

 

 

 

4.Содержание учебного предмета « Информатика» 11 класс  

( 34 ч в год, 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Информационные системы и базы данных(13ч). 

Система. Модели систем, информационная система,  информационные системы, базы 

данных, СУБД, запросы и их исполнение, табличные базы данных. 

 

«Информационные системы и базы данных» Контрольная работа  № 1 

 Практическая работа №1.1 «Модели систем».  

Практическая работа №1.2 «Проектные задания по системологии». 

 

 Практическая работа №1.3 «Знакомство с СУБД LibreOfficeBase» 

 

Практическая работа №1.4 «Создание базы данных «Приемная комиссия». 

 

Практическая работа №1.5 «Создание отчета к базе данных «Приемная комиссия». 

 

Практическая работа № 1.6«Реализация простых запросов в режиме дизайна 

(конструктор запроса) 

Практическая работа № 1.7. « Расширение базы данных « Приемная комиссия» 

Работа с формой 

 

Практическая работа № 1.8 ««Реализация сложных запросов к базе данных « 

приемная комиссия» 

 

Практическая работа № 1.9. Создание отчета 
Планируемые результаты изучения раздела 
 Учащиеся должны: 
знать/ понимать: 
назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 
деятельности ( баз данных); что такое база данных (БД);какие модели данных 
используются в БД; основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, 
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главный ключ;  и назначение СУБД; 
основы организации многотабличной БД; что такое схема БД; что такое целостность 
данных этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 
уметь: 
• распознавать информационные процессы в различных системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи 
 
Виды учебной деятельности:Создавать базы данных, уметь систематизировать 
данные, создавать отчеты в базах данных 
 

Раздел 2. Интернет (10ч) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи.Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы. Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете.  

Практическая работа № 2.1  Работа с электронной почтой и телеконференциями.См. 

Учебник « Информатика и ИКТ» стр 191-195 

 

Практическая работа № 2.2. Работа с браузером. Просмотр web -  страниц 

Практическая работа № 2.3  сохранение загруженных web- страниц 

Практическая работа № 2.4 Работа с поисковыми системами 

 Практическая работа № 2.5 Разработка сайта « Моя семья» 

Практическая работа № 2.6 Разработка сайта « Животный мир» 

Планируемые результаты изучения раздела: 
Учащиеся должны 
Знать: понятияскорость передачи информации,пропускная способность канала, 
электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт, информационные ресурсы 
компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. 
Уметь: создавать сайты, находить нужную информацию, участвовать в 

телеконыеренциях, вебинарах,  передавать информацию при помощи систем связи. 

Виды учебной деятельности:Выявлять общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных сетей;анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в Интернете; 

приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ;  
объекты 
 
 

Раздел 3. Информационное моделирование(8ч). 
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Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы 

представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. 

Исследование физических моделей. Исследование астрономических моделей. 

Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей 

(планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование 

химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Практические работы: 

Практическая работа №.3.1 « Получение регрессивных моделей» 

Практическая работа № 3.2.» Прогнозирование» 

  Практическая работа № 3.3 Проектные задания на получение регрессивных 

зависимостей» 

Практическая работа № 3.4  Расчет корреляционных зависимостей» 

Практическая работа № 3.6 Решение задачи оптимального планирования. 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №3  по теме «Информационное 

моделирование»  
Планируемые результаты изучения раздела 
Учащиеся должны 
знать/ понимать: 
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы; 
• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
• что такое системный подход в науке и практике; 
• роль информационных процессов в системах; 
• определение модели; 
• что такое информационная модель; 
• этапы информационного моделирования на компьютере; 
уметь: 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования; 
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий; 
• ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы; 
• строить табличные модели по вербальному описанию системы. 
Виды учебной деятельности:Использовать готовые информационные модели, 
оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей;иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий; 
. 

 

Раздел 4. Социальная информатика (3ч). 

 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

Планируемые результаты изучения раздела: 
Учащиеся должны знать: 
• в чем состоят основные черты информационного общества; 
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• причины информационного кризиса и пути его преодоления; 
• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием 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 

деятельности 

Виды учебной деятельности:Называть причины информационного кризиса и пути 
его преодоления;какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 
формированием информационного общества; 

основные законодательные акты в информационной сфере; 
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5.Тематическое планирование учебного предмета « Информатика и  ИКТ» 11 класс. 34 часа в год, 1 ч. в неделю 

№ 

п/п 

Раздел Коли

честв

о 

часов 

Основное 

содержание 

Виды 

деятельности 

Количество 

контрольны

х работ 

Дата Количество 

практических 

работ 

Дата 

                             11 класс      

1 Раздел 1 

«Информационные 
системы и базы 
данных» 

13 

Система. Модели 
систем, 
информационная 
система, базы 

данных, СУБД , 
иерархическая, 
сетевая, 
реляционная база 
данных. 
Многотабличные 
базы данных. 
Запросы. 

 

Создавать базы 
данных, уметь 

систематизировать 

данные, создавать 
отчеты в базах 

данных 

«Информаци

онные 
системы и 
базы 
данных» 
Контрольная 
работа  № 1 
 

4.12. 

2020 

Практическая 

работа №1.1 
«Модели 
систем».  
 
Практическая 
работа №1.2 
«Проектные 
задания по 

системологии». 
 
Практическая 
работа №1.3 
«Знакомство с 
СУБД 
LibreOfficeBase 
 
Практическая 

работа №1.4 
«Создание базы 
данных 
«Приемная 
комиссия». 
 
Практическая 
работа №1.5 

«Создание 
отчета к базе 
данных 
«Приемная 
комиссия». 
 
Практическая 
работа № 1.6 

«Реализация 
простых 
запросов в 
режиме дизайна 
(конструктор) 
 
Практическая 
работа № 1.7.  

« Расширение 
базы данных « 
Приемная 
комиссия» 
Работа с 
формой 
 
Практическая 
работа № 1.8 

««Реализация 
сложных 
запросов к базе 
данных « 
приемная 
комиссия» 
 
Практическая 

11.09 

 
 
 
 

27.11 
 
 
 

 
 

18.09 

 

 

2.10 

 

 

 

9.10 

 

 

16.10 

 

 

 

23.10 

 

 

 

30.10 
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работа № 1.9. 
Создание 

отчета 
 

13.11 

2 Раздел 2 « Интернет» 

10 

Локальные и 
глобальные 
компьютерные 
сети. Интернет. 
Скорость передачи 

информации. 
Пропускная 
способность 
канала. Передача 
информации в 
современных 
системах связи. 

Взаимодейст
вие на основе 
компьютерных 
сетей: электронная 

почта, чат, форум, 
телеконференция, 
сайт. 
Информационные 
ресурсы 
компьютерных 
сетей: Всемирная 
паутина, файловые 
архивы.  

Технологии 
создания сайта. 

Содержание и 
структура сайта. 
Оформление 
сайта. Размещение 
сайта в Интернете.  

Базовые 
представления о 
правовых и 
этических 
аспектах 
использования 

компьютерных 
программ и 
работы в сети 
Интернет.  

 

Выявлять общие 
черты и отличия 

способов 
взаимодействия на 
основе 
компьютерных 
сетей; 
анализировать 
доменные имена 
компьютеров и 
адреса документов 

в Интернете; 
приводить 
примеры 
ситуаций, в 
которых требуется 
поиск 
информации;  
анализировать и 

сопоставлять 
различные 
источники 
информации, 
оценивать 
достоверность 
найденной 
информации; 

распознавать 
потенциальные 
угрозы и вредные 
воздействия, 
связанные с ИКТ;  

объекты 

 

 

 

Контрольная  
работа №2  

по теме  

« Интернет» 

 

 
 
 
 
 

26.02 

Практическая 

работа № 2.1  

«Работа с 

электронной 

почтой и 

телеконференц
иями». 

Практическая 

работа № 2.2. 

«Работа с 

браузером. 

Просмотр web 
-  страниц» 

Практическая 

работа № 2.3  

«Сохранение 

загруженных 
web- страниц» 

Практическая 

работа № 2.4 

«Работа с 

поисковыми 
системами» 

 Практическая 

работа № 2.5 

«Разработка 

сайта « Моя 
семья» 

Практическая 

работа № 2.6 

Разработка 

сайта « 

Животный 
мир» 

  

 

18.12 

 

 

 
 

 

 

 

15.01 

 

 

 

 

 

 

22.01 
 

 

 

 

29.01 

 

 

 

 

19.02 

3 Раздел 3  
«Информационное 
моделирование» 

8 

Моделирование 
как метод 
познания. 
Системный подход 
в моделировании.  
Формы 
представления 

моделей.  
 

 

Использовать 

готовые 

информационные 

модели, оценивать 

их соответствие 

реальному объекту 

и целям 

моделирования; 

осуществлять выбор 

способа 

представления 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Контрольная  
работа №3  

 

по теме 
«Информаци
онное 
моделирован
ие 

30.04 Практичес

кая работа 
№.3.1 « 

Получение 

регрессивных 

моделей» 

Практичес

кая работа № 

3.2. 

«Прогнозирова

ние»  

  

Практическая 

работа № 3.3 
«Проектные 

задания на 

 

 
 

12.03 

 

 

19.03 

 

 

 

 

 

02.04 

 
 

 



18 

 

иллюстрировать 

учебные работы с 

использованием 

средств 

информационных 

технологий; 

. 

 

 

получение 

регрессивных 

зависимостей» 

Практическая 

работа № 3.4  

«Расчет 

корреляционны

х 

зависимостей» 
 « Решение 
задачи 
оптимального 
планирования» 
Практическая 
работа № 3.6  
 

 

 

 

 

9.04 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

23.04 

4 Раздел 4 «Социальная 
информатика» 

3 

Право в 
Интернете. Этика 
в Интернете. 
Перспективы 
развития 
информационных 
и 

коммуникационны
х технологий. 

 

Называть причины 

информационного 

кризиса и пути его 

преодоления; 

какие изменения в 

быту, в сфере 

образования будут 

происходить с 

формированием 

информационного 

общества; 

основные 
законодательные 
акты в 
информационной 
сфере; 

суть Доктрины 
информационной 
безопасности 
Российской 
Федерации. 

 

 

    

Итого 34   3  19  
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6.Календарно-тематическое планирование учебного предмета « Информатика и ИКТ» 

11 класс ( 1ч в неделю, 34часа в год) 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся( 

планируемые 

результаты) 

 

Виды учебной 

деятельности 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

урока 

Оборудование 

 

план факт 

  

Раздел 1.Информационные системы и базы данных– 13часов 

 

1 Система. 

Модели систем. 

 

1 Урок 
первич

ного 
изучени

я 
учебног

о 
материа

ла 

Система, свойства 

системы, системный 

эффект, системный 

подход.  

знать: основные 

понятия 

системологии: 

система, структура, 

системный эффект, 

подсистема, основные 

свойства систем 

уметь: анализировать 

состав и структуру 

систем,  различать 

связи материальные и 

информационные 

Приводить 

примеры систем 

(в быту, в 

природе, в науке 

и пр.) 

Анализировать 

состав и 

структуру 

систем,  

различать связи 

материальные и 

информационны

е 

 

Текущий 
§1,2учить 4.09  Интерактивная 

доска, 
проектор, 

компьютер 

2  

 «Модели 

систем». 

Практическая 

работа №1.1 

1 Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Определение 

информационной 

системы, техническая 

база ИС, состав ИС, 

области применения 

ИС 

знать: - определение 

информационной 

системы, области 

применения 

информационных систем,  

состав информационных 

систем 

 

Выполнять задания 

практической 

работы. Соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

практической 

работы 

Практическая 

работа №1.1 

§3 учить 11.09  Интерактивная 

доска, проектор, 

компьютер 
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3  

База данных – 

основа 

информационно

й системы « 

Знакомство с 

СУБТ» 

Практическая 

работа № 1.3  

 

1 Урок 

усвоени
е новых 
знаний 

Назначение БД, 

предметная область, 

модель данных, 

виды моделей 

данных, структура 

реляционной 

модели, система 

управления базами 

данных 

знать: что такое база 

данных (БД) 

 основные понятия 

реляционных БД: 

запись, поле, тип поля, 

главный ключ 

- определение и 

назначение СУБД 

- основы организации 

многотабличной БД 

Выполнять 

задания 
практической 
работы. 
Соблюдать 
технику 
безопасности 
при выполнении 
практической 

работы 

Практическа

я работа № 

1.3 

§ 5 учить  

 

 

 

18.09 

 Интерактивная 

доска, 
проектор, 

компьютер 

4 База данных 

Проектирование 

многотабличной 

базы данных. 

 

1 Урок 
первич

ного 
изучени

я 
учебног

о 
материа

ла 

Назначение БД, 

предметная область, 

модель данных, 

виды моделей 

данных, структура 

реляционной 

модели, система 

управления базами 

данных 

Знать: что такое схема 

БД - что такое 

целостность данных 

знать: основные 

понятия реляционных 

БД: запись, поле, тип 

поля, главный ключ 

Создавать базу 
данных по 
структуре 

текущий §6 учить 

 

25.09  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 

 

 

 

5 

«Создание базы 

данных 

«Приемная 

комиссия»». 

Практическая 

работа №1.4 

 
 
 
 
 

1 

Урок - 
практик
ум 

Создание структуры 

БД, ввод данных 

Знать:- этапы создания 

многотабличной БД с 

помощью 

реляционной СУБД 

Уметь: составлять 

базу данных 

 

создавать 

многотабличную 

БД с помощью 

реляционной 

СУБД 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практическа

я работа 

№1.4 

 

 

§7учить 

 

 

 

2.10 

 

  
 
 

Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 
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6  « Создание 

отчета к базе 

данных « 

приемная 

комиссия» 

Практическая 

работа № 1.5. 

 

 
1 

Урок - 
практик

ум 

Назначение БД, 

предметная область, 

модель данных, 

виды моделей 

данных, структура 

реляционной 

модели, система 

управления базами 

данных 

Знать:- этапы создания 

многотабличной БД с 

помощью 

реляционной СУБД 

Уметь: составлять 

базу данных, 

создавать 

многотабличную БД с 

помощью 

реляционной СУБД 

 

создавать отчеты   

в 

многотабличной 

БД с помощью 

реляционной 

СУБД 

 

Практическа

я работа № 

1.5 

§8учить 9.10   

7  «Реализация 

простых 

запросов в 

режиме дизайна 

(конструктор 

запроса)». 

Практическая 

работа №1.6 

1 Урок 

закрепл
ения 

Условия выбора 

данных, простое 

логическое 

выражение, сложное 

(составное) 

логическое 

выражение, 

основные 

логические 

операции 

Закрепление 

навыков по 

созданию и 

заполнению таблиц, 

отработка приемов 

реализации сложных 

запросов на выборку 

знать:  

- основные логические 

операции, 

используемые в 

запросах 

- правила 

представления 

условия выборки на 

языке запросов и в 

конструкторе запросов 

 

Реализовывать 

запросы со 
сложными 
условиями 
выборки 

Практическа

я работа 
№1.6 

§9учить 

 

16.10  Интерактивная 

доска, 
проектор, 

компьютер 

8  Расширение 

базы данных « 

1 Урок 
закрепл

ения 

Условия выбора 

данных, простое 

знать:  Осуществлять 
поиск записей в 
готовой базе 

Практическа
я работа № 

1.7 

стр.41 

Отвечать 

23.10   
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Приемная 

комиссия» 

работа с формой 

Практическая 

работа  № 1.7. 

логическое 

выражение, сложное 

(составное) 

логическое 

выражение, 

основные 

логические 

операции 

Закрепление 

навыков по 

созданию и 

заполнению таблиц, 

отработка приемов 

реализации сложных 

запросов на выборку 

- основные логические 

операции, 

используемые в 

запросах 

- правила 

представления 

условия выборки на 

языке запросов и в 

конструкторе запросов 

 

данных; 
осуществлять 
сортировку 
записей в 

готовой базе 
данных. 

на 

вопросы 

9  «Реализация 

сложных 

запросов к базе 

данных 

«Приемная 

комиссия». 

Практическая 

работа №1.8 

1 Урок 
компле

ксного 
примен

ения 
знаний 

Запрос, средства 

формирования 

запросов, структура 

запроса на 

выборку.Освоение 

приемов реализации 

запросов на выборку 

в режиме дизайна 

Освоение приемов 

формирования 

отчетов 

знать: - структуру 

команды запроса на 

выборку данных из 

БД- организацию 

запроса на выборку в 

многотабличной БД 

уметь:- 

реализовывать 

простые запросы на 

выборку данных в 

конструкторе запросов 

реализовывать 

запросы со сложными 

условиями выборки 

Реализовывать 
запросы со 

сложными 
условиями 
выборки 
Осуществлять 
поиск записей в 
готовой базе 
данных; 

осуществлять 

сортировку 
записей в 

готовой базе 
данных. 

Практическа

я работа 

№1.8 

стр.57 

Отвечать 

на 

вопросы 

30.10  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 

10  «Создание 

отчета к базе 

данных 

«Приемная 

комиссия». 

Практическая 

работа №1.9 

1 Урок 
компле
ксного 
примен

ения 
знаний 

Освоение приемов 

формирования 

отчетов 

уметь: 

- формировать отчеты 

в базе данных 

реализовывать 
запросы со 
сложными 
условиями 
выборки 

Практическа

я работа 

№1.9 

§ 2-8 

повторит

ь 

13.11  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 

11 Логические 

условия выбора 

1 Урок 
первич

ного 

Логика 

высказываний 

(элементы алгебры 

Знать:основные 

элементы алгебры 

Строить таблицы 
истинности для 
логических 

 §9учить 20.11  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
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данных 

 

изучени
я 

учебног
о 

материа
ла  

логики). Логические 

значения, операции 

(логическое 

отрицание, 

логическое 

умножение, 

логическое 

сложение), 

выражения, таблицы 

истинности. 

логики 

Уметь: проводить 

логические операции, 

составлять таблицы 

истинности 

выражений; 
вычислять 

истинностное 
значение 

логического 
выражения. 

 компьютер 

12 «Проектные 

задания по 

системологии» 

Практическая 

работа  1.2 

1 Урок 
компле
ксного 
примен

ения 
знаний 

Определение 

информационной 

системы, 

техническая база 

ИС, состав ИС, 

области применения 

ИС 

знать: - определение 

информационной 

системы, области 

применения 

информационных 

систем,  состав 

информационных 

систем 

 

Выполнять 

задания 

практической 

работы. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

при выполнении 

практической 

работы 

Практическа
я работа № 

1.2. 

§ 2,3 
повторит
ь 

27.11  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 

13  

Информационны

е системы и базы 

данных 

Контрольная 

работа  № 1 

1 Урок 
контрол

я 

Информационные 
системы, базы данных 

Уметь применять 
полученные знания и 
умения для решения 
поставленной задачи. 

Решать задания 
контрольной 
работы 

Контрольная 
работа № 1 

§9Повтор
ит ь 

4.12  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 

Раздел 2 Интернет(10ч) 

 

14 Организация 

глобальных 

сетей 

1 Урок 
первич

ного 
изучени

я 
учебног

о 
материа

ла 

История развития 
глобальных сетей 

аппаратные средства 
Интернет,каналы связи  

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-

Анализировать 
доменные имена 
компьютеров и 
адреса 

документов в 
Интернете; 
Учитывать  
позиции  
другого,  
эффективно  
разрешать 
конфликты 

Устный 
опрос 

§10учить 

 

11.12   
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протокол, URL-адрес 

15 Работа с 
электронной 
почтой и 
телеконференция
ми. 
Практическая 
работа № 2.1   

 

  

1 Урок 
компле
ксного 

рпимен
ения 

знаний 

Взаимодейств
ие на основе 
компьютерных 

сетей: электронная 
почта, чат, форум, 
телеконференция, 
сайт.  

Знать:что такое  
поисковый каталог: 
организация, 

назначение 
- что такое поисковый 
указатель: 
организация, 
назначение 
Учащиеся должны 
уметь: 
- работать с 

электронной почтой 
- извлекать данные из 
файловых архивов 

-  

Ориентироваться 
в различных  
источниках  

информации,  
критически 
оценивать и 
интерпретироват
ь  информацию,  
получаемую из 
различных 
источников 

Практическа
я работа № 

2.1 

§11 

учить 

 

18.12  Интерактивная 
доска, 

проектор, 

компьютер 

16 WorldWideWebВ
семирная 
паутина 

 Урок 
первич

ного 
изучени

я 
учебног

о 
материа

ла 

Локальные и 
глобальные 
компьютерные сети. 
Интернет. Скорость 

передачи 
информации. 
Пропускная 
способность канала. 
Передача 
информации в 
современных 
системах связи. 

 

Уметь осуществлять 
поиск информации в 
Интернете с помощью 
поисковых каталогов 

и указателей. 
Учащиеся должны 
знать:  
- какие существуют 
средства для создания 
web-страниц 
- в чем состоит 
проектирование web-

сайта 
- что значит 
опубликовать web-
сайт 
- возможности 
текстового процессора 
по созданию web-
страниц 
Учащиеся должны 

уметь: 
- создать 
несложныйweb-сайт с 
помощью MSWord 

 

Осуществлять 
поиск 
информации в 
Интернете с 

помощью 
поисковых 
каталогов и 
указателей. 

тематически
й 

§12 

учить 

 

25.12  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 

17 Интернет:  
«Работа с 
браузером. 
Просмотр web -  
страниц» 

Практическая 
работа № 2.2. 

 

 Урок 

закрепл
ения 

Информацион

ные 
ресурсыкомпьютерн
ых сетей: Всемирная 
паутина, 
файловыеархивы. 

 

Ориентироваться 

в различных  
источниках  
информации,  
критически 
оценивать и 
интерпретироват
ь  информацию,  
получаемую из 
различных 

источников 
 
Проводить поиск 
информации в 
сети Интернет по 
запросам с 
использованием 
логических 

операций; 

Практическа

я работа № 
2.2 

§13 

учить 

 

15.01  Интерактивная 

доска, 
проектор, 

компьютер 

18  «Сохранение 
загруженных 
web- страниц» 
Практическая 
работа № 2.3   

 

 Урок 
практик

ум 

Локальные и 
глобальные 
компьютерные сети. 
Интернет. Скорость 
передачи 

информации. 
Пропускная 
способность канала. 
Передача 
информации в 
современных 

Практическа
я работа № 

2.3 

§15 

учить 

 

22.01  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 
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системах связи. 

 

 

19  «Работа с 
поисковыми 
системами» 
Практическая 
работа № 2.4 

 

 Урок 
практик

ум 

Технологии 
создания сайта. 
Содержание и 
структура сайта. 
Оформление сайта. 

Размещение сайта в 
Интернете.  

 

Практическа
я работа № 

2.4 

стр 87 
Отвечать 
на 
вопросы 

 
 
 
 

29.01 

 Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 
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Web-сайт - 

гиперструктура 

данных  

  
 
 

Урок 
первич

ного 
изучени

я 
учебног

о 
материа

ла 
 

 

 

Технологии 
создания сайта. 

Содержание и 
структура сайта. 
Оформление сайта. 
Размещение сайта в 
Интернете.  

 

Учащиеся должны 
знать:  
- какие существуют 
средства для создания 
web-страниц 
- в чем состоит 
проектирование web-

сайта 
- что значит 
опубликовать web-
сайт 
- возможности 
текстового процессора 
по созданию web-
страниц 

Учащиеся должны 
 
 уметь: 
- создать несложный 
web-сайт с помощью 
MSWord 
- создать несложный 

web-сайт на языке 

HTML (углубленный 
 

 

 
 
 
Создавать с 
использованием 
конструкторов 
(шаблонов)  

комплексные 
информационны
е объекты в виде 
веб-страницы,  
включающей 
графические 
объекты. 
 

 

 
 
 

текущий 

 
 
 
стр96 
Отвечать 
на 
вопросы 

5.02 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 

21 Создание сайта « 

Домашняя 

страница» 

 Урок 
закрепл

ения 

Технологии 
создания сайта. 
Содержание и 
структура сайта. 
Оформление сайта. 

Размещение сайта в 
Интернете.  

 

текущий §14учить 

 

12.02  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 
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22  « Разработка 

сайта «Моя 

семья» 

Практическая 

работа № 2.5 

разработка сайта 

« Животный 

мир» 

Практическая 

работа  2.6. 

 Урок 
компле
ксного 
примен

ения 
знаний 

Технологии 
создания сайта. 
Содержание и 
структура сайта. 

Оформление сайта. 
Размещение сайта в 
Интернете.  

 

Практическа
я работа № 

2.5, 2.6 

стр 102 - 
103 
Отвечать 
на 

вопросы 

19.02  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 
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Интернет 

Контрольная 

работа № 2 

 
 

 
 
 
 
 
1 

 
 

Урок 
контрол
я 

Локальные и 
глобальные 

компьютерные сети. 
Интернет. Скорость 
передачи 
информации. 
Пропускная 
способность канала. 
Передача 
информации в 

современных 
системах связи. 

 

 
Учащиеся должны 

показать применение 
имеющихся знаний 
при выполнении 
контрольной работы 

 

 

Выполнять 

задания 

контрольной 

работы 

 
 

 
 

Контрольная 
работа № 2 

 
 

 
§ 10-14 
повторит
ь 

 
26.02 

 

  
 

 
Интерактивная 

доска, 
проектор, 

компьютер 

 Раздел 3 «Информационное моделирование -8ч    

24 Информационно
е моделирование 

1 Урок 
первич

ного 
изучени

я 
учебног

о 
материа

ла 
 

Информация и 
информационные 
процессы 

 

. Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

• назначение и виды 

информационных 

моделей, описывающих 

реальные объекты или 

процессы; 

• использование 

алгоритма как модели 

автоматизации 

деятельности; 

• что такое системный 

подход в науке и 

практике; 

• роль  

• информационных 

процессов в системах; 

осуществлять 

системный 

анализ объекта, 

выделять среди 

его свойств 

существенные 

свойства с точки 

зрения целей 

моделирования; 

текущий § 16 
Учить: 

 

5.03  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 

25 « Получение 
регрессивных 
моделей» 
Практическая 

работа № 3.1.  
 

1 Урок 
практик

ум 

Системы, 
образованные 
взаимодействующими 
элементами, 

состояния элементов, 
обмен информацией 
между элементами, 
сигналы. 

Оценивать 
адекватность 
модели 
моделируемому 

объекту и целям 
моделирования; 

 

Практическа
я работа № 

3.1 

§17 
Учить: 

12.03  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 
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 • определение модели; 

26 Модели 
статистического 
прогнозирования 
«Прогнозирован
ие» 
Практическая 
работа № 3.2.  

 

1 Урок 
практик

ум 

Информационные 
модели и системы 

Информационные 
(нематериальные) 

модели. 

• что такое 

информационная 

модель; 

• этапы 

информационного 

моделирования на 

компьютере; 

уметь: 

• использовать 

готовые 

информационные 

модели, оценивать их 

соответствие реальному 

объекту и целям 

моделирования; 

• осуществлять выбор 

способа представления 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать 

учебные работы с 

использованием 

средств 

информационных 

технологий; 

• ориентироваться в 

граф-моделях, строить 

их по вербальному 

описанию системы; 
строить табличные 
модели по вербальному 
описанию системы. 

 

 

Определять вид 
информационной 
модели в 
зависимости от 
стоящей задачи; 
 

Практическа
я работа № 

3.2 

:§18 
Учить 
 

19.03  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 

27  «Проектные 
задания на 
получение 
регрессивных 
зависимостей» 
Практическая 
работа № 3.3. 

1 Урок 
практик

ум 

Использование 
информационных 
моделей в учебной и 
познавательной 
деятельности. 
Назначение и виды 
информационных 

моделей. 

Определять вид 
информационной 

модели в 
зависимости от 
стоящей задачи 

Практическа
я работа № 

3.3 

стр120-
121 
Отвечать 
на 
вопросы 

02.04  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 

28 Моделирование 
корреляционных 
зависимостей.  
 «Расчет 
корреляционных 
зависимостей» 

Практическая 
работа № 3.4. 

1 Урок 
компле
ксного 
примен

ения 
знаний 

Оценка адекватности 
модели объекту и 
целям моделирования 
(на примерах задач 
различных 
предметных областей) 

 

Строить и 
интерпретироват
ь различные 
информационны
е модели 
(таблицы, 

диаграммы, 
графы, схемы, 
блок-схемы 
алгоритмов); 
 

Практическа
я работа № 

3.4 

:§19 
Учить 

 

9.04  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 

29  Проектные 
задания по теме 
корреляционные 

зависимости 
 

1 Урок 
компле
ксного 

примен
ения 

знаний 

Формализация задач 
из различных 
предметных 

областей. 
Структурирование 

данных. Построение 
информационной 

модели для решения 
поставленной задачи 

Исследовать с 
помощью 
информационны

х моделей 
объекты в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
 

текущий :§20 
Учить 

 

16.04  Интерактивная 
доска, 

проектор, 

компьютер 

30 « Решение 
задачи 

оптимального 
планирования» 
Практическая 
работа № 3.6 

1 Урок 
компле

ксного 
примен

ения 
знаний 

Формализация задач 
из различных 

предметных 
областей. 

Структурирование 
данных. Построение 

информационной 
модели для решения 
поставленной задачи 

Исследовать с 
помощью 

информационны
х моделей 
объекты в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
работать с 
готовыми 

компьютерными 
моделями из 
различных 

Практическа
я работа № 

3.6 

стр                                                                                                                                                                                                            
215-216 

выполнят
ь 

23.04  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 
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предметных 
областей; 
 

31 Информационно
е моделирование 
Контрольная 
работа № 3 

1 Урок 
контрол

я 

Оценка адекватности 
модели объекту и 
целям моделирования 
(на примерах задач 
различных 
предметных областей) 

 

Решение заданий 
контрольной 

работы 

Контрольная 
работа № 3 

§ 19-20 
повторит
ь 

30.04   

           

 Раздел 4. Социальная информатика - 3часа 

32 Информационны
е ресурсы 

1 Урок 
первич

ного 
изучени

я 
учебног

о 
материа

ла 
 

Что такое 
информационные 
ресурсы? Виды 

информационных 
ресурсов Рынок 

информационных 

ресурсов и услуг. 

Учащиеся должны 

знать: 

• в чем состоят 

основные черты 

информационного 

общества; 

• причины 

информационного 

кризиса и пути его 

преодоления 

Выделять 
информационну
ю составляющую 
процессов в 
биологических, 
технических и 

социальных 
системах; 
 

текущий §2.1 
учить 

7.05  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 

33 Базы данных. 
Интернет. 
Моделирование  

1 Урок 
обобще
ния и 

система
тизации 

Оценка адекватности 
модели объекту и 
целям моделирования 
(на примерах задач 
различных 
предметных областей) 

 

Учащиеся должны 

знать: 

• в чем состоят 

основные черты 

информационного 

общества; 

• причины 

информационного 

кризиса и пути его 

преодоления 

Выделять 
информационну

ю составляющую 
процессов в 

биологических, 
технических и 

социальных 
системах; 

текущий  §2.2,23 
учить 

14.05  Интерактивная 
доска, 

проектор, 
компьютер 

34  
Информационно
е общество. 
Правовое 
регулирование в 

информационно
й сфере 

1 Урок 
обобще
ния и 

система
тизации 

 Основные черты 
информационного 

общества. Этические 
и правовые нормы 
информационной 

деятельности 
человека 

Учащиеся должны 

знать: 

•  основные 

законодательные 

акты в 

информационной 

сфере; суть Доктрины 

информационной 

безопасности 

Российской 

Федерации. 

Анализировать 
отношения в 
живой природе, 
технических и 
социальных 

(школа, семья и 
пр.) системах с 
позиций 
управления 

текущий  21.05   
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Учащиеся должны 

уметь: 

• • соблюдать 

основные правовые и 

этические нормы в 

информационной 

сфере деятельности 
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7.Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплект: 

1. И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Шеина Т.Ю. «Информатика». Базовый уровень: 

учебник для 11 класса , М.- Бином, 2018;   

        Список литературы для обучающихся 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в школе. 

3. Материалы для подготовки к экзамену по информатике/ Н. Н. Самылкина и др. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

4.Семакин, Е.К. Хеннер , Шеина Т.ЮИнформатика и ИКТ: учебник для 11 класса. 

Базовый уровень  «Бином» 2018г 

 Литература для учителя: 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в школе. 

3. Linux-DVD, (выпускается по лицензии компании AltLinux), содержащий 

операционную систему Linux и программную поддержку курса / Н.Д. Угринович. 

Компьютерный практикум на CD-ROM.– М.:БИНОМ, 2009.г 

4. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 11 класса/ Н. Д. Угринович– 2-е 

изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

5. Материалы для подготовки к экзамену по информатике/ Н. Н. Самылкина и др. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

 6. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов/И.Г.Семакин, 

Е.К,Хеннер, Т.Ю.Шеина - М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013.  

 7. .Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2012. (Дополнительное пособие). 

8.Комплект цифровых образовательных ресурсов 

 

Дополнительная литература: 

1. Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. —М.: Издательство 

«Экзамен», 2010.  

2. БосоваЛ.Л. идр. Обработка текстовой информации: Дидактические материалы.- М.: 

БИНОМ Лаборатория знаний, 2007.  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm
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3. Богомолова О.Б. Практические работы по MSExcelна уроках информатики. —М.: 

БИНОМ Лаборатория знаний, 2010.  

4. Информатика. Задачник-практикум в2т./Под ред. Г. Семакина,Е.К. Хеннера.-М.: 

БИНОМ Лаборатория знаний, 2012 г. 

5. Сафронов И.К. Задачник-практикум по информатике. —СПб:БХВПетербург, 2009.  

6. Соколова О.Л. Универсальные поурочные разработки по информатике: 10 класс. М.: 

ВАКО, 2009. 400 с. 

Цифровые образовательные ресурсы: по курсу 

1. Авторская презентация УМК Угриновича Н. Д. (113 Мб, с видео и звуком). URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/IIKT8-11_2010.zip (дата обращения: 

14.07.10). 

2. Таблицы соответствия содержания УМК Государственному образовательному 

стандарту 10-11 класс (профильный уровень). URL:  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc 

2. Windows-CD, версия 9.0, 2009. URL: http://infcd.metodist.ru 

5. Windows-CD, версия 9.0, 2009. URL: http://infcd.metodist.ru 

6. ЕГЭ по информатике: подготовка к ЕГЭ-2010 по информатике, разбор задач ЕГЭ-

2010, материалы для подготовки к ЕГЭ. URL: http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm 

3. www.pedsovet.orgИнтернет портал для учителей 

4. www.intel.ru 

5.http:/ www.ege.ru/Задания ЕГЭ 

6. http://www.problems.ru/inf/задачипоинформатике 

7. http://mega.km.ru/pc/ Энциклопедия персонального компьютера 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютерный класс – 15 машин с WEB камерами, локальная сеть, интерактивный 

комплекс ОС Windows  и Linux. 

 

 Проектор 

 Принтер 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/IIKT8-11_2010.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc
http://infcd.metodist.ru/
http://infcd.metodist.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.problems.ru/inf/
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 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

 Высокоскорстнойинтерент. 

 

Технические средства 

 

№ Наименование ТСО Марка Кол-

во 

Год 

приобретения 

Инв. 

номер 

1 Активная акустическая 

системаDefenderMonitor 9 и 

микрофонGeniusMic -01 A 

 1   

2 Принтерлазерный Canon I –SENSUS 

LBP 6000 

 1   

3 Сканер  1   

4 Сканер планшетный П-4  1   

5. модем  1   

 Интерактивный аппарат-к/с 

Интерактивная доскаTriumphBoard 78 

Complete 

 1  1382648 

 Интерактивный аппарат-к/с 

МониторLGFLATRONL1918S 

 1  1382652 

 Интерактивный аппарат-к/с 

Мультимедийные проектор SonyVPL- 

EX5 

 1  1382649 

 Интерактивный аппарат-к/с Системный 

блок “ Logic”LimeTPS 007 

 1  1382651 

 Компьютер в сборе соф  1  1382683 

 Компьютер в сборе соф  1  1382684 

 Компьютер в сборе соф  1  1382685 

 Компьютер в сборе соф  1  1382686 

 Компьютер в сборе соф  1  1382687 

 Компьютер в сборе соф  1  1382688 

 Компьютер в сборе соф  1  1382689 

 Компьютер в сборе соф  1  1382690 

 Компьютер в сборе соф  1  1382692 

 Принтер струйный с системой 

непрерывной подачи чернил 

EPSONStylusPhotot50 

   1382670 

 Источники бесперебойного питания  6   

 Рабочая станция(сервер)  1   
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 Локальная сеть  1   

 

 

Компьютерная поддержка курса 

 Электронный калькулятор Операционная система Windows 

 Архиватор WinRARWindows-CD 

 Антивирусные программы KasperskyAnti-VirusDr.WebWindows-CD 

 Растровый графический редактор Paint Операционная система Windows 

 Программа разработки презентаций MicrosoftPowerPoint Дистрибутив 

MicrosoftOffice 

 Электронные таблицы StarOfficeCalcWindows- CD  

 Система управления базами данных, входящая в OpenOfficeCalcWindows- CD  

 Электронные таблицы MicrosoftExcel Дистрибутив MicrosoftOffice 

 Текстовый редактор MicrosoftWord Дистрибутив MicrosoftOffice 

 Браузер InternetExplorer Операционная система Windows 

 Браузер MozillaWindows- CD  

 Программа интерактивного общения в локальной сети  

 Программа интерактивного общения в глобальной сети  

 Программа разработки Web-сайтов  

 

8. Результаты изучения учебного предмета « Информатикаи ИКТ» 11 класс и 

система  их оценивания. 

В результате обучения информатики и ИКТ на базовом уровне выпускник 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; 
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- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

  

Система оценки планируемых результатов 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ 
выставляются по четырех бальной шкале. 
1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 
• уверенное знание и понимание учебного материала; 
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 
примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 
• умение применять полученные знания в новой ситуации; 
• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 
(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 
вопросов учителя); 
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• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ. 
1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 
• знание основного учебного материала; 
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 
примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи; 
• недочёты при воспроизведении изученного материала; 
• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 
1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 
• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 
• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 
измененной формулировке; 
• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 
изученного материала; 
• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 
1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 
• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 
фрагментарные представления об изученном материале; 
отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы; 
• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала; 
• несоблюдение основных правил культуры письменной и устнойречи, правил 
оформления письменных работ. 
 

2. Критерии выставления отметок за устные работы. 
2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 
материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; 
• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 
проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на 
основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 
• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 
встречавшихся задач; 
• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет 
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; 
• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  
2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 
• показывает знание всего изученного учебного материала; 
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 
логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 



36 

 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании 
терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при 
помощи учителя; 
• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 
наблюдений и опытов с помощью учителя; 
• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 
• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, 
не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 
• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций 
по образцу; 
• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 
• показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 
проведенных наблюдений и опытов; 
• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 
прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ. 
2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 
вопросов; 
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 
образцу; 
• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 
3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу 
без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 
3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу 
полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
либо не более двух недочетов. 
3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 
выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 
• не более двух грубых ошибок; 
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 
• либо три негрубые ошибки; 
• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 
• либо четыре-пять недочетов. 
3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если обучающийся: 
• выполнил менее половины работы; 
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 
отметки «удовлетворительно». 

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы. 
4.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
• самостоятельно определил цель работы; 
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 
• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 
безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 
• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 
учащихся 1х-11 классов); 
• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 
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результатов опыта (наблюдения); 
• экономно использовал расходные материалы; 
• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 
4.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 
• самостоятельно определил цель работы; 
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 
• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 
общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 
• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 
«отлично». 
4.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 
• самостоятельно определил цель работы; 
• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 
• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 
личной и общественной безопасности; 
• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих 
отметке «отлично». 
4.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 
• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 
самостоятельно; 
• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 
правил безопасности. 
 

 
5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 
обусловленные: 
• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 
измерения величин; 
• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 
• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в ходе 
выполнения работы; 
• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 
посылками и выводимых из них заключением); 
• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 
• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 
строя) приборов, инструментов и другого оборудования. К негрубым относятся 
ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные: 
• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 
вычислениях); 
• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 
• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 
определением цены деления шкалы; 
• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 
получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников;  
• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 
норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 
Недочетами при выполнении работ считаются: 
• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 
лимита времени, отведенного на ее выполнение); 
• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 
• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 
• нарушение установленных правил оформления работ; • использование 
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нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения вычислений, 
преобразований и т.д.; 
• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 
• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 
• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 
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