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Пояснительная записка 

 

          Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования по информатике и информационным технологиям. 

Настоящая программа составлена на основе  «Примерной программы среднего общего 

образования по информатике и ИКТ (утверждена приказом Минобразования России от 

09.03.04. № 1312) и рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 10-

11  классов в течение 68 часов (из расчета I час в неделю),  авторской программы курса «Ин-

форматика  ИКТ», общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10-11 классов  Семакина 

И.Г., Хеннер Е.К. 

Нормативно-правовая база разработки рабочей программы. 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации, утверждённый 29 де-

кабря 2012 года №273-ФЗ»; 

2. Основная образовательная программа  среднего общего образования МБОУ Краснин-

ской СОШ (7-9, 10-11 классы по федеральному компоненту). 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждён-

ный приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089; 

4. Примерная программа по предмету (базовый  уровень для среднего общего образова-

ния); 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях; 

6. Учебного плана МБОУ Краснинской СОШ; 

7. Годового календарного учебного графика на текущий учебный год; 

8. Методические письма о преподавании предмета; 

9. Требования к оснащению учебного процесса (по конкретному предмету); 

10. Федеральный перечень учебников, учебных пособий, рекомендованных/допущенных к 

использованию в учебном процессе. 

Цели: 

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 
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модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявля-

емых Обязательным минимумом содержания образования по информатике. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Приоритетной задачей курса информатики является освоение информационной техноло-

гии решения задачи. При этом следует отметить, что в основном решаются типовые задачи с 

использованием типовых программных средств. Приоритетными объектами изучения информа-

тики в старшей школе являются информационные системы, преимущественно автоматизиро-

ванные информационные системы, связанные с информационными процессами, и информаци-

онные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. Основным моментом изу-

чения информатики на базовом уровне является представление данных в виде информационных 

систем и моделей с целью последующего использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (ти-

повые 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 техноло-

гий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обуче-

ния; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку со-

временная информационная деятельность носит системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моде-

лями 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, 
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осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с ос-

новными 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, пред-

ставляющие 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 мо-

гут быть комплексными, в частности, выполнение одного проекта может включать себя выпол-

нение одним учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких учащихся. Прак-

тикумы, где это возможно, синхронизируются с прохождением теоретического материала соот-

ветствующей тематики. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» входит в образовательную область «Матема-

тика и информатика» и является федеральным компонентом. В соответствии с учебным планом 

школы программа рассчитана на 68 часов в старшей школе:  

10 класс — 34 часов, 11 класс -34 часов, 1 час в неделю.  

 

Учебно-методический комплект. 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).   

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).   

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. Методическое по-

собие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний  

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

ратория базовых знаний, 2013. (Дополнительное пособие). 

5. Дополнительно: Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика и ИКТ. Учебник 11 класс. Про-

свещение, 2010г. 

 

Формы контроля. 

Текущий контроль осуществляется с помощью фронтального опроса и практических ра-

бот (компьютерного практикума). Практические работы проводятся в соответствии с заданиями 

задачника-практикума. 
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Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) посред-

ством контрольной работы в виде тестирования. 

Итоговый контроль за весь курс осуществляется в виде тестирования в форме ЕГЭ. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по информатике и ИКТ 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельно-

сти (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таб-

лиц, баз данных, компьютерных сетей. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процес-

сы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объ-

екту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной за-

дачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диа-

грамма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 
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3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятель-

ности. 
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I. Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система цен-

ностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основ-

ной 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 информаци-

онного 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, творче-

ской деятельности; 

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

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуа-

тации 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 обоб-

щения, 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 деятельно-

сти, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи; 
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: поста-

новка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, при-

менение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информа-

ции; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения зна-

ний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные ин-

формационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знако-

вой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимо-

сти от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств ин-

формационных 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; созда-

ние письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информа-

ции; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебно-

го предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по по-

лучению 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 феде-

ральным государственным образовательным стандартом общего образования основные пред-

метные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логи-

ческих значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и ос-

новными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 
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формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион-

ной этики и права. 
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II. Содержание учебного предмета 
 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса информатики базового уровня 

для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса инфор-

матики в основной школе: 

Информация и информационные процессы 

Определение информации, измерение информации, универсальность дискретного представле-

ния информации; процессы хранения, передачи и обработка информации в информационных 

системах; информационные основы процессов управления. 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания; информационное моделирование; основные типы инфор-

мационных моделей; исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей. 

Алгоритмизация и программирование 

Понятие и свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, язы-

ки программирования высокого уровня, решение задач обработки данных средствами програм-

мирования. 

Информационные технологии 

Технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии хранения, поиска и 

сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью электронных 

таблиц; мультимедийные технологии. 

Компьютерные коммуникации 

Информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги Интер-

нет, основы сайтостроения. 

Социальная информатика 

Информационные ресурсы общества, информационная культура, информационное право, ин-

формационная безопасность. 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являют-

ся «информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», 

«информационные технологии». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество  

часов 

Формы диагно-

стики уровня 

знаний Раздел Тема 

10 класс 

 Введение в предмет. Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. Информация, информационные процессы 

1 1  

1 Информация и информационные процессы   8  Устный опрос, 

тестирование, 

практикум 

1.1. Количество информации  1  

1.2. Алфавитный подход к измерению информации  1  

1.3. Позиционные системы счисления  1  

1.4. Перевод из одной системы счисления в другую  1  

1.5. Кодирование  тестовой информации   1  

1.6. Кодирование  графической информации  1  

1.7. Кодирование  звуковой информации  1  

1.8. Контрольная работа  1  

2 Средства и технологии работы с текстом 12  Тестирование, 

практикум 

2.1. Автоматизированные средства и технологии организации текста  1  

2.2. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов  1  

2.3. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстово-

го документа 

 1  

2.4. Создание текстового документа  1  

2.5. Форматирование текстового документа.   2  

2.6. Списки  1  

2.7. Стилевое оформление  2  

2.8. Использование специализированных средств редактирования мате-

матических текстов MS Equation 

 1  

2.9. Гипертекст  2  

3 Компьютерные технологии работы с числовой информацией 8  Тестирование, 

практикум 

3.1. MS Excel. Типы и формат данных. Создание электронной таблицы  2  

3.2. Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и 

графиков. Построение диаграмм 

 1  

3.3. Относительные и абсолютные ссылки  1  

3.4. Стандартные функции в MS Excel MS Excel.    1  

3.5. Создание электронной таблицы  3  

4 Компьютер как средство автоматизации информационных про-

цессов 

5  Тестирование, 

практикум 

4.1. Основные характеристики операционных систем  1  

4.2. Защита от вредоносных программ  1  

4.3. Повторение  2  

4.4 Промежуточная аттестация  1  

 

11 класс 
 

5 Информационные модели и системы 7   

5.1 Назначение и виды информационных моделей  1  

5.2 Формализация задач из различных предметных областей.  1  

5.3 Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере  1  

5.4 Исследование биологических моделей  1  

5.5 Исследование физических моделей  1  

5.6 Исследование математических моделей   2  

6 Системы управления базами данных 8  Тестирование, 

практикум  

6.1 Табличные базы данных  1  

6.2 Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты  1  

6.3 Использование формы для просмотра и редактирования записей в  1  
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№ 

п/п 

Наименование раздела Количество  

часов 

Формы диагно-

стики уровня 

знаний Раздел Тема 

табличной базе данных 

6.4 Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и за-

просов 
 1  

6.5 Сортировка записей в табличной базе данных  1  

6.6 Иерархические базы данных  2  

6.7 Сетевые базы данных  1  

7 Средства и технологии работы с графикой. 7  Тестирование, 

практикум 

7.1. Растровая и векторная графика. Векторный редактор CorelDraw.  1  

7.2. Способы создания графического  изображения.  1  

7.3. Работа с прямыми и кривыми   1  

7.4. Работа с цветом. Цветовые модели.  1  

7.5. Объекты, операции с объектами  1  

7.6. Эффекты  1  

7.7. Растровый редактор Photoshop. Коллаж.  1  

8. Средства и технологии обмена информацией с помощью компь-

ютерных сетей 

9  Практикум 

8.1. Подключение к Интернету  1  

8.2. Работа с электронной почтой  1  

8.3. Путешествие по Всемирной паутине  1  

8.4. Работа с файловыми архивами  1  

8.5. Поиск информации в Интернете  1  

8.6. Web-сайты и Web-страницы  4  

9. Основы социальной информатики  3   

9.1. Информационное общество  1  

9.2. Правовая охрана информационных ресурсов  1  

9.3 Итоговая аттестация  1  

 


