
  



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов. Планируемые результаты сформулированы к каждому 

разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится 

...» Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 

от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике «Выпускник получит возможность ...» Эти результаты 

достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 

отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 



• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 



правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера, 

такими как постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 



ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и отражают:  

1) сформированность информационной культуры — готовности человека к жизни и 

деятельности в современном высокотехнологичном информационном обществе, 

умение эффективно использовать возможности этого общества и защищаться от его 

негативных воздействий;  

2) сформированность представлений об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах;  

3) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе, предполагающего 

способность учащегося: разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; 

сравнивать новые задачи с задачами, решѐнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.;  

4) сформированность алгоритмической культуры, предполагающей: понимание 

сущности алгоритма и его свойств; умение составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя с помощью определѐнных средств и методов описания; 

знание основных алгоритмических структур — линейной, условной и циклической; 

умение воспринимать и исполнять разрабатываемые фрагменты алгоритма — и т. д.;  

5) владение умениями записи несложного алгоритма обработки данных на 

изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык), 

отладки и выполнения полученной программы в используемой среде 

программирования;  

6) сформированность представлений о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; о назначении основных компонентов компьютера; об истории 

и тенденциях развития компьютеров и мировых информационных сетей;  

7) сформированность умений и навыков использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, преобразования и передачи раз 

личных видов информации, навыков создания личного информационного 



пространства;  

8) владение навыками поиска информации в сети Интернет, первичными навыками 

еѐ анализа и критической оценки;  

9) владение информационным моделированием как ключевым методом 

приобретения знаний: сформированность умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных;  

10) способность cвязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость развития собственной информационной культуры в условиях 

развития информационного общества;  

11) готовность к ведению здорового образа жизни, в том числе, и за счѐт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий;  

12) сформированность умения соблюдать сетевой этикет, другие базовые нормы 

информационной этики и права при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет;  

13) сформированность интереса к углублению знаний по информатике 

(предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация) и выбору информатики 

как профильного предмета на уровне среднего общего образования, для будущей 

профессиональной деятельности в области информационных технологий и смежных 

областях.  

Планируемые предметные результаты сформулированы для каждого года обучения.  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Ученик научится». 

Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника и полностью соответствуют требованиям примерной основной 

образовательной программы. Эти результаты потенциально достигаемы большинством 

учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня 

(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития).  



Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике «Ученик получит возможность научиться». Эти результаты 

достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 

отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике. Данные 

результаты отражают авторский взгляд на цели изучения курса информатики в 

основной школе. 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10 классе средней 

школы на базовом уровне. Информатика рассматривается как наука об автоматической 

обработке данных с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход 

сближает курс информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной 

системы и другого программного обеспечения, применяемого на уроках. 

Базовый курс является одним из вариантов развития курса информатики, который 

изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, 

материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением 

соответствующих разделов курса основной школы 

Важной составляющей курса является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: 

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные 

материалы для практических работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей 

алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике.  

Критерии, нормы оценивания обучающихся по предмету информатика за 

письменные работы и устные ответы. 

 В структуре большинства работ предусмотрены основные задания базового и 

повышенного уровня сложности и дополнительные задания высокого уровня 

сложности.  Правильное выполнение каждого из основных заданий оценивается 1–2 

баллами, дополнительных — 2–3 баллами. Структура многих заданий 

самостоятельных и контрольных работ аналогична структуре контрольно-

измерительных материалов, используемых при государственной итоговой аттестации, 

что способствует подготовке школьников к сдаче основного государственного 



экзамена (ОГЭ) по информатике.  

  

Используется следующая шкала отметок:  

 80–100% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка 

«5»; 

 60–79% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка 

«4»;  

 40–59% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка 

«3»;  

 0–39% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «2». 

  



II.  Содержание учебного предмета, курса 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

старшей школе  определена следующими укрупненными  тремя крупными 

содержательными  линиями: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень 

понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного 

решения задач. 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

Для освоения программы базового уровня предполагается изучение предмета 

«Информатика» в объѐме 2ч в неделю. При этом некоторые разделы полного курса 

предлагается изучать в рамках элективных курсов или факультативных занятий. 

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно 

использовать часы, отведенные на внеурочную деятельность. 

Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета, курса 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в 

школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной 

информационно-образовательной среде является необходимым условием 

формирования информационной культуры современного школьника, достижения им 

ряда образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью использования 

информационных и коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что 

важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном 

информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного 

процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего 



периода существования школьного курса информатики преподавание этого предмета 

было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках 

курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками использования 

средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни. 

 Изучение информатики в 10-11 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире; 

совершенствованию общекультурных навыков работы с информацией в процессе 

систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

воспитанию 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. 

Межпредметные связи учебного предмета, курса 



Межпредметные связи в школьном обучении являются конкретным выражением 

интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти 

связи играют важную роль в повышении практической и научно-теоретической 

подготовки учащихся, существенной особенностью которой является овладение 

школьниками обобщенным характером познавательной деятельности. Осуществление 

межпредметных связей помогает формированию у учащихся цельного представления 

о явлениях природы и взаимосвязи между ними и поэтому делает знания практически 

более значимыми и применимыми, это помогает учащимся те знания и умения, 

которые они приобрели при изучении одних предметов, использовать при изучении 

других предметов, дает возможность применять их в конкретных ситуациях, при 

рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в 

будущей производственной, научной и общественной жизни выпускников средней 

школы. С помощью многосторонних межпредметных связей не только на качественно 

новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания учащихся, но также 

закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и решения сложных 

проблем реальной действительности.  

Межпредметные связи "как цель" в курсе информатики могут быть реализованы с 

математикой, физикой, лингвистикой (русским и белорусским языком), историей, 

биологией. При изучении вопросов, связанных с информацией, информационными 

процессами следует приводить разнообразные примеры из различных предметных 

областей (например, использование словарей, устройства передачи информации и др.). 

Основой при объяснении устройства ЭВМ являются сведения из курса физики. 

Понятие величины вводится на основе и в сравнении с величинами в физике и 

математике. Знания о системах счисления должны формироваться в курсе математики. 

Осуществление связь информатики с процессом преподавания других предметов: 

- Компьютерные презентации как улучшение форм подачи материала в любом 

предмете, ведь они комбинируют возможности аудио, визуального и текстового 

представления. Умение учащегося составлять план и хронометраж публичного 

выступления. 



- Решение математических задач с помощью численных методов в языке 

программирования и табличном процессоре. Переборные алгоритмы как элемент 

комбинаторики. 

- Улучшение орфографических и речевых навыков при работе в текстовом 

процессоре. 

- Телекоммуникационные ресурсы как инструмент изучения иностранных языков. 

- Редактор формул как элемент закрепления наиболее трудных для учащихся 

формул математики, химии, физики. 

- Моделирование различных процессов с помощью табличного процессора и языка 

программирования. 

- Базы данных как средство поддержки изучения экономики и географии. 

- При изучении темы «Графический редактор» учащиеся должны создавать и 

редактировать изображения в расчете на субъективное восприятие зрителя. Кроме 

сухих понятий компьютерной графики полезно рассказать об особенностях 

художественного восприятия человека. Золотое сечение – симметрия всего живого на 

земле. Форма, в основе построения которой лежат сочетание симметрии и золотого 

сечения, способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения 

красоты и гармонии. 

 

Взаимосвязь учебных предметов и информатики: 

• Математические методы при решении задач информатики; 

• Физика – представление о кодировании сигналов; 

•Физика, математика – системы координат, проекции, векторы и их применение в 

компьютерной графике; 

• Физика – физические принципы работы устройств персонального компьютера; 



• Биология - генетические и муравьиные алгоритмы в программировании; 

• История – возникновение и развитие устройств и способов обработки информации; 

• ИЗО – цветовые модели в компьютерной графике; 

• Английский язык – понимание синтаксиса языков программирования, овладение 

компьютерной терминологией. 

Применение межпредметных связей на уроках информатики позволяет повысить 

познавательный интерес, активизировать мыслительные процессы у учащихся; 

способствовать формированию умения работать в условиях коллектива; привить 

интерес к урокам информатики. 

Ключевые темы в их взаимосвязи                                     Таблица 1. 

№ Тема 

Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 13 6 7 

3.  Кодирование информации 24 16 8 

4.  Логические основы компьютеров 10 8 2 

5.  Компьютерная арифметика 12 6 6 

6.  Устройство компьютера 3 3  

7.  Программное обеспечение 5 5  

8.  Компьютерные сети 7 5 2 

9.  Информационная безопасность 3 2 1 

 Итого: 79 52 27 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 36 20 16 

11.  Решение вычислительных задач 16 8 8 

12.  Элементы теории алгоритмов 7 6 1 



13.  Объектно-ориентированное программирование  2 8 

 Итого: 59 36 33 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 10 4 6 

15.  Базы данных 13 4 9 

16.  Создание веб-сайтов 9  9 

17.  Графика и анимация 8 2 6 

18.  3D-моделирование и анимация 21 2 19 

 Итого: 61 12 39 

 Резерв   5 2 3 

 Итого по всем разделам: 204 102 102 

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надѐжного 

функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними;  



11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ.  

 

Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата 

Важным компонентом в методической системе обучения информатике является 

наличие компьютера как основного средства обучения, ведущее к тому, что 

значительная часть учебного времени приходится на относительно независимые 

виды деятельности учащегося и учителя при сокращении объема их совместной 

деятельности. Учащийся, работающий за компьютером, более самостоятелен, имеет 

локальные собственные цели. Задача учителя — создать учебную ситуацию и 

управлять деятельностью учащегося в ней; именно руководящая и координирующая 

роль педагога ведет к росту самостоятельности учеников. В этой ситуации 

одинаково вредно как полное отрицание традиционных подходов к обучению с 

использованием возможностей компьютеров, так и огульная замена этих подходов 

новыми конструкциями. Поэтому в обучении информатике целесообразно 

параллельно применять общие и специфические методы, связанные с применением 

средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с 

учебником на печатной основе или электронным);  



 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных 

пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические 

компьютерные работы);  

 активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов, ролевые игры 

и др.).  

Определяющая черта курса информатики — активное и систематическое 

использование в учебном процессе средств ИКТ, эффективность применения 

которых в значительной степени зависит от правильного выбора приемов их 

использования. Даже с самым совершенным программным продуктом ученик 

работает с истинным удовольствием лишь до тех пор, пока присутствует элемент 

новизны. На коротком временном интервале необходимые мотивы для учения могут 

быть созданы новизной средства обучения, занимательностью изложения, но сам 

процесс обучения в принципе не может быть реализован длительное время без 

интеллектуального контакта между учеником и учителем. Для обеспечения такого 

контакта преподавателю необходимо выполнять общие методические требования:  

 разъяснить ученикам познавательную задачу так, чтобы она стала их личной 

задачей;  

 возбуждать интерес учащихся, мобилизуя их познавательные усилия и, 

прежде всего, их внимание;  

 обсуждать с учащимися способы решения задачи, проблемы, разрабатывать 

гипотезы и пути их проверки;  

 восстановить в памяти учеников предшествующий познавательный опыт, 

необходимый для усвоения нового знания;  

 не устраняться от управления познавательным процессом во время работы 

школьников на компьютерах;  

 обращать внимание учеников в нужных случаях на главные объекты, ставить 

дополнительные вопросы и, если необходимо, обсуждать их.  

При организации занятий по информатике учащихся 5–9 классов необходимо 

использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы, с одной стороны, 



свести работу за компьютером к регламентированной норме; с другой стороны, 

достичь наибольшего педагогического эффекта. При организации учебного 

процесса необходимо учитывать, что максимальная продолжительность 

непрерывной работы за компьютером для учащихся 5–9 классов составляет 20 

минут. Следует отметить, что возникающее у школьников во время работы за 

компьютером нервно-эмоциональное напряжение снимается достижением 

положительного результата и, напротив, неэффективность действий школьника 

приводит к возрастанию такого напряжения.  

В активном восприятии и осмыслении изучаемого материала большое значение 

имеет умение учителя придавать изложению увлекательный характер, делать его 

живым и интересным. Наличие средств ИКТ позволяет при изложении нового 

материала организовывать демонстрации. Используя мультимедийный проектор и 

демонстрационный экран или интерактивную доску, учитель имеет возможность 

продемонстрировать ученикам различные учебные элементы содержания курса 

(наглядность содержания), ввести новые технологические приемы (наглядность 

деятельности). Использование мультимедийных презентаций на уроке придает 

новые краски рассказу, эвристической беседе, диалогу, решению проблемных 

ситуаций и т. д. Такое сопровождение позволяет детям получать информацию не 

только аудиально, но и визуально. Таким образом, понимание достигается 

посредством не только устного слова, но и зрительного образа; использование 

одновременно нескольких каналов восприятия информации усиливает обучающий 

эффект. Кроме того, вместе с обеспечением наглядности презентация помогает 

упорядочить знания, так как в процессе ее демонстрации ученикам наглядно 

представляется логика изложения, ключевые понятия и их взаимосвязи. Работа над 

новым материалом, как правило, должна заканчиваться кратким обобщением 

изложенного, формулированием основных выводов и закономерностей. И учителю, 

и ученикам это удобнее делать с использованием слайдов презентации.  

Активная познавательная деятельность каждого школьника обеспечивается в 

процессе его самостоятельной работы — работы, которая выполняется без 

непосредственного участия учителя, но по его заданию в специально 

предоставляемое для этого время; при этом учащиеся сознательно стремятся 



достигнуть поставленной в задании цели. Самостоятельная учебная работа при 

нарастающей ее сложности и трудности развивает познавательные способности 

учащихся, содействует выработке практических умений и навыков, повышает 

культуру умственного труда, делает приобретаемые знания более осмысленными и 

глубокими. Самостоятельная работа по информатике, как правило, предполагает 

использование средств ИКТ и реализуется при проведении лабораторных работ и 

практикумов. Именно при их организации отчетливо видно, как органично на уроке 

информатики соединяются наблюдение, слово и деятельность: понаблюдав за 

действиями учителя и изучив инструкцию, учащийся начинает практическую 

деятельность за компьютером; методы здесь дополняют друг друга.  

В условиях лабораторной работы все учащиеся под руководством учителя 

одновременно работают на своих рабочих местах с определенным программным 

средством, имеющим одно из следующих дидактических назначений:  

 освоение нового материала (например, с помощью обучающей программы); 

 закрепление нового материала, объясненного учителем (например, с помощью 

программы-тренажера);  

 отработка операциональных навыков (например, при работе в среде 

текстового или графического редактора);  

 проверка усвоения полученных знаний (например, с помощью 

контролирующей программы).  

Действия школьников могут быть синхронными, например при выполнении 

одних и тех же заданий с одинаковыми средствами ИКТ. В ряде случаев более 

продуктивным, но и более сложным в реализации, является такой подход к 

организации фронтальной лабораторной работы, когда разные школьники 

занимаются в различном темпе и даже с различными средствами ИКТ.  

Индивидуальная практическая работа — более высокая форма работы по 

сравнению с фронтальной лабораторной работой, характеризуемая следующими 

чертами:  

 разнотипность заданий по уровню сложности;  

 большая самостоятельность;  



 большая опора на учебник и справочный материал;  

 более сложные вопросы к ученику.  

Индивидуальная практическая работа может приобретать черты учебно-

исследовательской практики, когда учащиеся получают от учителя индивидуальные 

задания для протяженной самостоятельной работы (в течение одного-двух или более 

уроков, включая выполнение части задания вне уроков, в частности дома). Как 

правило, такое задание выдается для отработки знаний и умений по целому разделу 

(теме) курса. Учитывая санитарно-гигиенические требования к организации работы 

учащихся со средствами ИКТ, учитель должен следить за тем, чтобы время 

непрерывной работы учащихся не превышало рекомендуемых норм.  

При организации практических работ особое внимание следует уделять подбору 

заданий, которые должны обеспечивать сочетание подражательной и творческой 

деятельности учащихся, требовать от них сообразительности, размышлений, поиска 

собственных путей решения. При таком подходе в процессе учебной работы 

учащимся приходится усвоенные мыслительные операции, умения и навыки 

переносить, применять в других условиях, что является одним из самых значимых 

образовательных результатов.  

Характер информационной деятельности людей является, как правило, 

коллективным. Поэтому следует шире применять такие формы работы учащихся, 

как учебные дискуссии, коллективно-распределительные формы работы с учебным 

материалом. В то же время при обучении информатике видно быстрое расслоение 

учащихся по степени заинтересованности, по уровню подготовленности. 

Следовательно, нужен индивидуальный подход к каждому школьнику, нужна 

система индивидуальных заданий для практических занятий по информатике. 

Достаточно эффективны на уроках информатики такие формы работы, как 

фронтальная беседа; работа за компьютером индивидуально и попарно; 

демонстрация презентации или работы программы всему классу; обсуждение 

материала всем классом и последующее индивидуальное выполнение заданий.  

В процессе обучения важную роль играет проверка и оценка знаний учащихся. 

Эти вопросы будут подробно рассмотрены в отдельном параграфе.  



Анализ традиционных форм организации учебного процесса показывает, что они 

лишь в малой степени способствуют развитию коллективной учебной деятельности 

учащихся, при которой:  

 цель осознается как единая, требующая объединения усилий всего коллектива;  

 в процессе деятельности между членами коллектива образуются отношения 

взаимной ответственности;  

 контроль за деятельностью частично (или полностью) осуществляется самими 

членами коллектива.  

Возможный путь решения этой проблемы — деятельностный подход к обучению 

и, в частности, так называемые активные методы обучения (метод проблемных 

ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, ролевые игры и др.), обеспечивающие:  

 повышение учебной мотивации;  

 активизацию познавательной активности учащихся;  

 развитие способности к самостоятельному обучению;  

 выработку навыков работы в коллективе;  

 корректировку самооценки учащихся;  

 формирование и развитие коммуникативных навыков (навыков общения со 

сверстниками и с учителями). 

 Одним из наиболее эффективных способов активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроке является проблемное обучение, заключающееся в 

создании перед учащимися проблемных (поисковых) ситуаций, возбуждении у них 

потребности в решении возникшей проблемы, вовлечении учащихся в 

самостоятельную познавательную деятельность, направленную на овладение 

новыми знаниями, умениями и навыками, развитие их умственной активности и 

формирование у них умений и способностей к самостоятельному осмыслению и 

усвоению новой информации.  

Проблемная ситуация — это интеллектуальное затруднение, возникающее тогда, 

когда человек не может решить стоящие перед ним задачи известным ему способом, 

что побуждает его искать новые знания, новый способ действия. Для учащихся 

проблемная ситуация возникает, а с точки зрения учителя она создается.  



Перечислим некоторые общеметодические способы создания проблемных 

ситуаций: 1) столкновение учащихся с явлениями, фактами, требующими 

теоретического объяснения; 2) использование учебных и жизненных ситуаций, 

возникающих при выполнении учащимися практических заданий в школе, дома, в 

ходе наблюдения за природой, на экскурсии на производство; 3) постановка 

учебных проблемных заданий на объяснение явления или поиск путей его 

практического применения; 4) побуждение учащихся к анализу фактов и явлений 

действительности, сталкивающих их с противоречиями между житейскими 

представлениями и научными понятиями об этих фактах; 5) выдвижение гипотез, 

формулировка выводов и их опытная проверка; 6) побуждение учащихся к 

сравнению, сопоставлению фактов, явлений, правил, действий, в результате которых 

возникает познавательное затруднение; 7) побуждение учащихся к 

предварительному обобщению новых фактов; 8) ознакомление учащихся с фактами, 

носящими как будто бы необъяснимый характер и приведшими в истории науки к 

постановке научной проблемы; 9) организация межпредметных связей.  

При проблемном обучении деятельность учителя состоит в том, что он, давая в 

необходимых случаях объяснение содержания наиболее сложных понятий, 

систематически создает проблемные ситуации, сообщает учащимся факты и 

организует их учебно-познавательную деятельность так, что на основе анализа 

фактов учащиеся самостоятельно делают выводы и обобщения, формулируют (с 

помощью учителя) определения понятий, правила, теоремы, законы, или 

самостоятельно применяют известные знания в новой ситуации (изобретают, 

конструируют, планируют, мастерят), или же, наконец, художественно отражают 

действительность (пишут стихи, сочинения, рисуют, играют). 

В результате у учащихся вырабатываются навыки умственных операций и 

действий, навыки переноса знаний, развивается внимание, воля, творческое 

воображение, догадка, формируется способность открывать новые знания и 

находить новые способы действия путем выдвижения гипотез и их обоснования.  

Широкое применение в школе находит метод проектов как в наибольшей степени 

обеспечивающий подготовленность учащихся к быстрой смене идей и технологий, 

свойственной современному информационному обществу.  



В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. Работа по 

методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то проблемы, 

но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование действий, 

наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение (если 

имеется в виду групповая работа) ролей, т. е. заданий для каждого участника при 

условии тесного взаимодействия. Метод проектов используется в том случае, когда 

в учебном процессе возникает какая-либо исследовательская, творческая задача, для 

решения которой требуются интегрированные знания из различных областей, а 

также применение исследовательских методик.  

В процессе осуществления проектной деятельности у учащихся формируется 

система общеучебных и специальных умений: анализ проблемного поля, выделение 

подпроблем, формулировка ведущей проблемы, постановка задач; целеполагание и 

планирование деятельности; самоанализ и рефлексия (самоанализ успешности и 

результативности решения проблемы в рамках проекта); презентация деятельности 

и ее результатов; подготовка материалов для проведения презентации, 

использование для этого специально подготовленного продукта проектирования; 

поиск необходимой информации, ее систематизации и структуризации 

(«вычленение» и усвоение необходимого знания из информационного поля); 

применение знаний, умений и навыков в различных, в том числе и нестандартных, 

ситуациях; выбор, освоение и использование технологии, адекватной проблемной 

ситуации и конечному продукту проектирования; проведение исследования (анализ, 

синтез, выдвижение гипотезы, детализация и обобщение). 

При работе учеников над проектом изменяются задачи преподавателя, который 

должен стимулировать и поддерживать интерес школьников, направлять 

деятельность, своевременно задавая вопросы и помогая в преодолении технических 

трудностей, организовывать обсуждение, стимулировать выработку идей, помогать 

в работе над литературой и в составлении отчета. Обычно над проектом работает 

несколько человек, общаясь между собой для генерации новых идей, возможна и 

индивидуальная работа над проектом. Учителю необходимо учитывать следующие 



методические рекомендации для организации проектной деятельности учащихся 5–9 

классов: необходим индивидуальный контакт ребенка с преподавателем-

консультантом; должно быть «внедрение» преподавателя в исследовательскую 

группу детей на принципе равных интересов; проект должен быть небольшим; 

проект должен побуждать к получению новых знаний; проект должен иметь 

полезный результат, имеющий общественное признание.  

Для настройки мышления учащихся на максимальную четкость, усвоения новых 

знаний и отработки определенных навыков в сфере коммуникации весьма 

эффективным оказывается метод ролевых игр. Ролевая игра предполагает участие 

не менее двух «игроков», каждому из которых предлагается провести целевое 

общение друг с другом в соответствии с заданной ролью. На уроках информатики 

можно разыграть алгоритмический этюд, предложить учащемуся представить себя в 

роли объясняющего или исполнителя некоторого алгоритма. Попытка представить 

себя в некоторой роли заставляет человека и на себя взглянуть со стороны. Однако 

навык к исполнению роли весьма непрост и должен специальным образом 

формироваться. Психолого-педагогические особенности, характерные для учащихся 

10-11 классов, допускают широкое применение разных вариантов игровых методик: 

дидактические и ролевые игры, эстафеты, соревнования, выявление ученика, 

набравшего большее количество очков при работе за компьютером, отгадывание 

загадок, кроссвордов, компьютерные игры на развитие логики, внимания, памяти и 

т. д.  

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся – совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности 

является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 



Учебный проект с точки зрения обучающегося – это возможность максимального 

раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволит 

проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это 

деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 

зачастую самими учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности – 

найденный способ решения проблемы – носит практический характер, имеет важное 

прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих 

открывателей. 

В целях обучения информатике и ИКТ в общеобразовательной школе 

заявлено приобретение опыта проектной деятельности. 

В основной школе в соответствии с возрастными особенностями школьников 

проектную деятельность целесообразно организовывать в группе. При этом не 

следует лишать возможности ученика выбора индивидуальной формы работы. 

Ключевой точкой в образовании становится опыт деятельности ребѐнка. Метод 

проектов как технология компетентностно-ориентированного образования 

подразумевает продуктивную деятельность учащихся, способствует формированию 

информационно-коммуникационной компетентности, а также компетентности, 

которую условно можно назвать ―способность к деятельности‖. В процессе 

реализации проекта у учащихся формируется готовность к целеполаганию, 

готовность к оценке, готовность к действию и готовность к рефлексии. Велико 

разнообразие учебных проектов. Проектом может быть и компьютерный курс 

изучения определѐнной темы, и компьютерная игра, и тематическое общение по 

электронной почте, и многое другое. Проектная деятельность, обеспечивающая 

формирование информационно-коммуникационной компетентности, может быть 

представлена тематическими проектами, реализуемыми в течение одного или 

нескольких уроков. 

Кроме тематических проектов, программой курса информатики и ИКТ для 

основной школы предусмотрено выполнение проектов из других предметных 

областей. Для успешной реализации межпредметных проектов учителю 

информатики рекомендуется организовать совместную деятельность учащихся с 



учителем соответствующей предметной области. Выполненные в результате 

проектной деятельности работы могут стать методическим или справочным 

пособием по соответствующему предмету. 

В основе проекта лежит проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая 

для ребенка. С помощью учебного проекта создаются условия для самостоятельной 

познавательной и творческой деятельности учащихся, а такая деятельность всегда 

эффективна, если начинается с сильного мотива. Значит, нужна не просто проблема, 

она должна быть актуальна с точки зрения ученика и иметь практическую 

направленность. Деятельность в учебном проекте подчинена определенной логике, в 

которой реализуется последовательность ее выполнения. Проблема—цель—

задачи—методы—результат. 

Алгоритм работы по проектной методике состоит из следующих составляющих: 

1 этап - целеполагание. 

2 этап - планирование. 

3 этап – выбор методов проверки принятых гипотез. 

4 этап – выполнение. 

5 этап– защита проекта. 

Учитель руководит проектной работой, направляя поиск в нужное русло, и 

подсказывает источники информации. 

Условиями успешности проектной деятельности становятся: 

 личный интерес учащегося; 

 четкость и конкретность постановки цели проекта; 

 определение планируемых результатов; 

 констатация исходных данных. 

Рассмотренные выше активные методы обучения способствуют достижению 

дидактических целей, таких как:  

 эффективное предъявление большого по объему теоретического материала; 



 развитие навыков активного слушания;  

 отработка изучаемого материала;  

 развитие навыков принятия решения;  

 эффективная проверка знаний, умений и навыков по теме. 

 

Современный урок. Наиболее распространенной организационной формой работы 

в нашей школе, обеспечивающей планомерную познавательную деятельность 

группы учащихся определенного возраста, состава и уровня подготовки, 

направленную на решение поставленных учебно-воспитательных задач, является 

урок. В рамках урока информатики могут использоваться коллективная, 

фронтальная, групповая, парная и индивидуальная (в том числе 

дифференцированная по трудности и по видам техники) формы работы учащихся. В 

коллективном уроке возможно участие нескольких классов одной параллели. Это 

может быть урок-представление, урок-конференция, урок-компьютерное или 

видеопутешествие, в любом случае такой урок требует наличия в школе 

стационарного оборудованного медиалектория. Фронтальная форма охватывает 

работу всего класса по определенной теме. Это может быть урок изучения нового 

материала с демонстрационными фрагментами, видеовставками, обсуждение 

эксперимента в виртуальной лаборатории. Для урока требуется использование 

автоматизированного рабочего места учителя с мультимедийным проектором и 

наличие необходимого электронного образовательного контента; возможно 

использование дополнительного цифрового оборудования, например стационарной 

видеокамеры для фронтальной демонстрации объектов изучения или процессов, в 

том числе самими учащимися. Групповая форма обучения в рамках одного урока 

предполагает деление класса на две или более групп. Каждая группа работает над 

своим заданием, являющимся частью работы всего класса. Такой урок требует 

тщательной проработки заданий для каждой группы и наличия 

специализированного дополнительного оборудования, позволяющего учащимся не 

только выполнить задание качественно и в установленный срок, но и соединить все 

полученные фрагменты решения в единый результат. Для каждой группы возможно 



использование оборудования различной комплектации: например, группа сбора 

информации должна иметь цифровые устройства для сохранения результатов 

наблюдения за объектом, процессом, их ввода в компьютер для дальнейшей 

обработки. Группы обработки информации должны иметь специальное 

программное обеспечение. Группа обобщения результатов должна использовать 

презентационное оборудование. При этом на уроке может использоваться 1–2 

компьютера с четким графиком работы с ними групп.  

Индивидуальная или парная форма обучения требует наличия для каждого 

учащегося компьютерного рабочего места, оснащенного единообразно 

дополнительным оборудованием, в котором присутствует потребность по 

конкретному заданию. Задания могут иметь различную сложность реализации, но 

все должны быть построены по одной дидактической схеме.  

Принято выделять следующие основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 уроки развития и закрепления умений и навыков;  

 урок — лабораторно-практическая работа;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок и зачет;  

 комбинированный урок.  

В большинстве случаев учитель имеет дело с несколькими дидактическими 

целями, поэтому на практике широко распространены так называемые 

комбинированные уроки. Комбинированный урок может иметь разнообразную 

структуру и обладать в связи с этим рядом достоинств, такими как обеспечение 

многократной смены видов деятельности; создание условий для быстрого 

применения новых знаний; обеспечение обратной связи и управления 

педагогическим процессом; накопление отметок; возможность реализации 

индивидуального подхода в обучении.  . При этом, с учетом данных о 

распределении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на уроке, 

рекомендуется проводить объяснения в первой части урока, а на конец урока 



планировать деятельность, которая наиболее интересна для учащихся и имеет для 

них большее личностное значение. В комбинированном уроке информатики можно 

выделить следующие основные этапы:  

1) организационный момент;  

2) активизация мышления и актуализация ранее изученного (разминка, короткие 

задания на развитие внимания, сообразительности, памяти, фронтальный опрос и 

актуализация ранее изученного материала);  

3) объяснение нового материала или фронтальная работа по решению новых 

задач, составлению алгоритмов и т. д., сопровождаемая, как правило, компьютерной 

презентацией; на этом этапе учитель четко и доступно объясняет материал, по 

возможности используя традиционные и электронные наглядные пособия; учитель в 

процессе беседы вводит новые понятия, организует совместный поиск и анализ 

примеров, при необходимости переходящий в игру или дискуссию; правильность 

усвоения учениками основных моментов также желательно проверять в форме 

беседы, обсуждения;  

4) работа за компьютером (работа на клавиатурном тренажере, выполнение работ 

компьютерного практикума, логические игры и головоломки);  

5) подведение итогов урока.  

Как донести учебный материал до учащихся? Как вызвать их активную 

познавательную деятельность? Как обучить всех: и тех, кто учится с интересом, и 

тех, у кого его нет? Эти «вечные» вопросы учителю приходится решать каждый раз 

при подготовке урока. Завершая данный раздел, приведем несколько общих 

рекомендаций, которые, по нашему мнению, будут полезны учителю в организации 

каждого конкретного урока.  

1. Начинаем урок с актуализации предыдущего материала. Учащиеся лучше 

включаются в работу, если в начале каждой новой темы показать ее связь с 

предыдущими занятиями. Напомним основные положения предыдущих уроков 



(урока) и покажем, как они связаны с новым материалом, который предстоит 

изучать.  

2. Сообщаем (кратко) план урока и ожидаемые результаты. Усилия будут 

напрасны, если ученики не будут понимать, чего от них хотят.  

3. При объяснении используем простой и ясный язык, делаем логические 

переходы от одной посылки к другой. Используем лексику и языковые формы, 

которые знакомы учащимся. Новые термины вводим четко и корректно, но только 

там, где это необходимо. 

 4. Приводим примеры или демонстрируем положение урока. Демонстрация с 

помощью мультимедийного проектора заранее подготовленных компьютерных 

презентаций с последовательностью излагаемых положений или технологии работы 

с изучаемым программным средством заметно активизирует познавательную 

активность учащихся.  

5. Учащимся предоставляется возможность действовать. Упражнения — важная 

часть урока. Учащиеся должны что-то делать сами, а не только слушать и смотреть. 

Задаем ученикам посильные вопросы и задачи. Урок идет эффективнее, если 

школьники чувствуют продвижение по курсу.  

6. Ведем занятия в живом темпе. При работе за компьютером у каждого 

школьника формируется индивидуальный темп выполнения задания, чаще всего 

являющийся для него оптимальным. Тем не менее иногда у отдельных учащихся 

возникают затруднения. Контролируем темп практических работ, стараясь оказать 

необходимую помощь нуждающемуся в ней ученику. 

7. Фиксируем переходы между темами и этапами урока. В каждый момент своей 

работы учащиеся должны знать, чем именно они занимаются. Не забываем делать 

выводы и подводить итоги в конце каждой изучаемой темы.  

8. Контролируем уровень освоения учебного материала. Требуем от учащихся не 

короткого, односложного, а полного, развернутого ответа на вопрос. Стараемся 

комментировать ответы учащихся на наиболее сложные вопросы.  



9. Используем ясные правила оценки результатов учебной работы. Сформулируем 

требования в начале обучения и постоянно используем их при предъявлении и 

оценке результатов выполнения заданий. Учащиеся трудятся с большой охотой и 

желанием над отработкой даже самых рутинных навыков (например, на 

клавиатурном тренажере), если они знают требуемый уровень отработки навыка. 

Электронные образовательные ресурсына уроках информатики в 10-11 классах 

 Характеризуя ситуацию с использованием в учебном процессе информационных 

технологий, в том числе электронных (цифровых) образовательных ресурсов (ЭОР), 

сложившуюся к настоящему времени в российской школе в целом, следует отметить, 

что соответствующая деятельность учителей всегда поощрялась, однако не являлась 

для них обязательной.  

Ситуация в корне изменилась в связи с принятием и введением в действие ФГОС, 

фактически обязывающих педагогов использовать в образовательном процессе 

средства ИКТ и ЭОР. Так, согласно ФГОС, важным условием реализации основной 

образовательной программы является наличие в образовательном учреждении 

информационно-образовательной среды (ИОС), включающей: «комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде» 

(Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

(Приказ № 1897 от 17 декабря 2010 г., зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 

г. рег. № 196440)).  

Сегодня учителю доступен разнообразный электронный образовательный контент 

(электронные приложения к учебникам, ресурсы федеральных образовательных 

порталов, электронные учебные издания, интернет-ресурсы (онлайн-инструменты, 

СПО, разработки других учителей); многие учителя создают электронные учебные 

материалы самостоятельно.  



Мы рекомендуем использовать на уроках информатики, в первую очередь, 

материалы электронного приложения к учебникам — дополняющие учебник 

структурированные совокупности электронных образовательных ресурсов, 

предназначенные для применения в образовательном процессе совместно с учебником.  

Кроме авторских мультимедийных презентаций, интерактивных тестов, текстов, 

плакатов и файлов-заготовок для выполнения работ компьютерного практикума в 

электронное приложение включены ссылки на ресурсы федеральных образовательных 

порталов, наиболее полно соответствующие содержанию курса информатики в 10-11 

классах. 

Эффективность — это способность выполнять работу и достигать необходимого или 

желаемого результата с наименьшей затратой времени и усилий. С этой точки зрения 

эффективность использования ЭОР может определяться:  

 сокращением времени, затрачиваемым учителем на подготовку к уроку за счет 

наличия у учителя:  

– доступа к «хорошо» организованным хранилищам разнообразных 

информационно-образовательных ресурсов и других учебно-методических 

материалов; 

 – умений и навыков грамотного создания личного информационного пространства 

в рамках информационно-образовательной среды своего ОУ;  

 сокращением времени и усилий учителя на осуществление рутинных операций 

на всех этапах урока, в том числе: 

– по повторению и обобщению полученных знаний; 

 – по созданию условий для предъявления учащимся новой информации;  

– по организации выполнения учащимися многочисленных и однообразных 

упражнений и оперативному контролю правильности их выполнения;  

– по организации управляемой и контролируемой разнообразной самостоятельной 

учебной деятельности обучающихся;  



– по реализации индивидуальных образовательных траекторий с целью 

соответствия образовательным запросам учащихся;  

– по сбору и обработке статистической информации о ходе и результатах 

образовательного процесса;  

 сокращением времени и усилий учащегося:  

– на осуществление поиска информации (в том числе дополнительной) в большом ее 

массиве;  

– на решение задач, предполагающих значительный объем вычислений;  

– на визуализацию результатов вычислений; 

–на освоение и закрепление освоенных понятий путем «виртуального погружения» 

в предметную среду;  

на получение индивидуализированной поддержки (от учителя или программного 

средства);  

– на поддержку функции самоконтроля (за счет его автоматизации).  

Следствием эффективного использования ЭОР становится повышение уровня 

обученности и качества знаний учащихся, достижение ими современных 

образовательных результатов, в том числе формирование навыков самостоятельной 

работы, исследовательской деятельности, информационной культуры. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 

10-20 минут.  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в 

форме практических работ и практических заданий.  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, тестирования, выполнения зачетной практической 

работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме 



контрольной работы. 

  



III.  Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ Тема 

Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 13 6 7 

3.  Кодирование информации 24 16 8 

4.  Логические основы компьютеров 10 8 2 

5.  Компьютерная арифметика 12 6 6 

6.  Устройство компьютера 3 3  

7.  Программное обеспечение 5 5  

8.  Компьютерные сети 7 5 2 

9.  Информационная безопасность 3 2 1 

 Итого: 79 52 27 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 36 20 16 

11.  Решение вычислительных задач 16 8 8 

12.  Элементы теории алгоритмов 7 6 1 

13.  Объектно-ориентированное программирование  2 8 

 Итого: 59 36 33 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 10 4 6 

15.  Базы данных 13 4 9 

16.  Создание веб-сайтов 9  9 

17.  Графика и анимация 8 2 6 

18.  3D-моделирование и анимация 21 2 19 

 Итого: 61 12 39 

 Резерв   5 2 3 



 Итого по всем разделам: 204 102 102 

 

 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

  Техника безопасности. Организация рабочего места 

  Информация и информационные процессы 

  Кодирование информации 

  Логические основы компьютеров 

  Компьютерная арифметика  

  Устройство компьютера 

  Программное обеспечение  

  Компьютерные сети  

  Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

  Алгоритмизация и программирование 

  Решение вычислительных задач 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном 

объѐме на завершающей ступени среднего общего образования. 

Курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель при 

разработке рабочей программы может менять местами темы программы.  

В сравнении с полным (углублѐнным) курсом, в планировании для базового уровня: 

1) изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и 

анимация», «3D-моделирование и анимация» и «Элементы теории алгоритмов», 

которые предлагается изучать, при возможности, в рамках элективных курсов и 

факультативных занятий; 

2) раздел «Создание веб-сайтов» перенесѐн на конец курса 11 класса для того, 

чтобы наиболее сложные темы, связанные с программированием, изучались в 

середине учебного года; 

3) сокращен объем изучения остальных разделов. 



 Отметим, что при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать 

дополнительные разделы полного (углублѐнного) курса самостоятельно под 

руководством учителя. 

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести 

изменения в планирование, сократив количество часов, отведѐнных на темы, хорошо 

усвоенные в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, входящие в полный 

курс. 

Тематическое планирование учебного материала с указанием его объема и 

распределения по годам изучения представлено в таблице 1. Поурочное планирование 

для 10 и 11 классов приводится в таблицах 2 и 3. 

10 класс (68 ч) 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства 

информации. Информация в технике. Передача информации. Обработка информации. 

Хранение информации. Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. 

Условие Фано. Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы 

счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления. Двоичная система 

счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. 

Достоинства и недостатки. Кодирование графической информации. Цветовые модели. 

Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трѐхмерная 

графика. Фрактальная графика. Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. 

Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических 

выражений. Диаграммы Венна. Упрощение логических выражений. Законы алгебры 

логики. Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества. 

Как устроен компьютер 



Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. 

Распределѐнные вычисления. Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы устройства компьютеров. 

Принципы организации памяти. Выполнение программы. Архитектура компьютера. 

Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная организация 

компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. 

Облачные хранилища данных. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на 

программное обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы. Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы 

для управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для 

дизайна и вѐрстки. Системы автоматизированного проектирования. Обработка 

мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации. Системное программное обеспечение. Операционные системы. 

Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Компьютерные сети 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 

Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование 

сети. Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. 

Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Информационные 

системы. Личное информационное пространство. Организация личных данных. 

Нетикет. Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. 

Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

Исполнитель Робот. Исполнитель Чертѐжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык 

Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных 

в памяти. Арифметические выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и 

остаток. Стандартные функции. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Циклы по 

переменной. Процедуры. Функции. Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных 



функций. Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Символьные строки. 

Операции со строками. 

Вычислительные задачи 

Решение уравнений. Приближѐнные методы. Использование табличных 

процессоров. 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете. 

11 класс (68 ч) 

Информация и информационные процессы 

Передача данных. Скорость передачи данных. Информация и управление. 

Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. Информационное общество. 

Информационные технологии. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная культура. Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели 

мышления. Искусственный интеллект. Адекватность. Этапы моделирования. 

Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с 

моделью. Анализ результатов. Математические модели в биологии. Модель 

неограниченного роста. Модель ограниченного роста. 

Базы данных 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Таблицы. 

Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. 

Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. 

Запрос данных из нескольких таблиц. Формы. Простая форма. Отчѐты. Простые 

отчѐты. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. Текстовые веб-страницы. 

Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. Списки. 



Гиперссылки. Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. 

Стили для элементов. Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. 

Фоновые рисунки. Мультимедиа. Блоки. Блочная вѐрстка. Плавающие блоки. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. 

Кадрирование. Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. 

Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. 

Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. Многослойные изображения. 

Текстовые слои. Анимация. Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка 

элементов. Выравнивание, распределение. Группировка. 

Трѐхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. Преобразования 

объектов. Сеточные модели. Редактирование сетки. Материалы и текстуры. Рендеринг. 

Источники света. Камеры. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч./ К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч./ К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

3. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч./ К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин,  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

4. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч./ К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин,  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

5. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: методическое 

пособие/ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

6. Информатика. 10–11 классы. Углублѐнный уровень: программа для старшей 

школы К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

7. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: практикум./ К.Ю. 

Поляков,  

Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

8. Информатика. УМК для старшей школы: 10-11 классы (ФГОС). Методическое 

пособие для учителя. Углублѐнный уровень./ Бородин М. Н. М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 



9. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещѐнный на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

10. Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

11. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещѐнные на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

12. Методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-

11fgos.pdf; 

13. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 

(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

14. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  
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