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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 Рос-

сии от 09.03.04. № 1312) и рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ 

учащимися 10-11 классов в течение 136 часов (из расчета 2 час в неделю),  авторской 

программы курса «Информатика  ИКТ», общеобразовательный курс (базовый уровень) 

для 10-11 классов  Семакина И.Г., Хеннер Е.К. 

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 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, 

предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по информатике. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Приоритетной задачей курса информатики является освоение информационной 

технологии решения задачи. При этом следует отметить, что в основном решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств. Приоритетными 



объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, 

преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с 

информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. Основным моментом изучения информатики на базовом 

уровне является представление данных в виде информационных систем и моделей с 

целью последующего использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые 

задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей 

школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

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

профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 

предметов. 

Программой предусмотрено проведение как непродолжительных практических 

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

– больших практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача 

практикума – познакомить учащихся с основными видами широко используемых средств 

ИКТ, как аппаратных, так и программных в их профессиональных версиях (тогда, как 

правило, используются только базовые функции) и учебных версиях. В рамках такого 

знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них смысл и 

интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни школы, сфере их 

персональных интересов. В результате они получают базовые знания и умения, 

относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в 

решение производственных задач, получают профессиональную ориентацию. 

Практикумы могут быть комплексными, в частности, выполнение одного проекта может 

включать себя выполнение одним учащимся нескольких практикумов, а также участие 

нескольких учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются с 

прохождением теоретического материала соответствующей тематики. 



Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» входит в образовательную область 

«Математика и информатика» и является федеральным компонентом. В соответствии с 

учебным планом школы программа углубленного курса обучения рассчитана на 136 часов 

в старшей школе:  

10 класс — 68 часов, 11 класс -68 часов, 2 час в неделю.  

 

Учебно-методический комплект. 

Завершенная предметная линия учебников «Информатика. Углубленный уровень» 

для 10 - 11 классов включает в себя следующие учебники:  

1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник: в 2 ч. / И. Г. Семакин, Т. 

Ю. Шеина, Л. В. Шестакова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний; 

 2. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник: в 2 ч. / И. Г. Семакин, Е. 

К. Хеннер, Л. В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

Учебники разработаны в соответствии: с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 

СОО); с требованиями к результатам освоения примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (ПООП СОО) (личностными, метапредметными, 

предметными) на углублённом уровне; с основными идеями и положениями программы 

развития и формирования универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего 

образования. В них соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности старших школьников, обучающихся на ступени среднего 

общего образования. 

 Учебники являются основой учебно-методического комплекта (УМК), в состав 

которого кроме них включены: 

 методическое пособие для учителя;  

 практикумы для 10-11 классов; 

 примерная рабочая программа; 

 электронные формы учебников.  

 

Формы контроля. 

Текущий контроль осуществляется с помощью фронтального опроса и 

практических работ (компьютерного практикума). Практические работы проводятся в 

соответствии с заданиями задачника-практикума. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) 

посредством 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 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей. 

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

процессы. 

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 

объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

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, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 



I. Планируемые результаты учебного предмета, курса 

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: 

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 перекодировать 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 гипермедиасообщений; 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 отражают: 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления 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 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

формирование 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; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

  



II. Содержание учебного предмета 
 

Информация и информационные процессы  

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы.  

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации.  

Классификация информационных процессов. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей.  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды. 

Защита информации.  

1. Измерение информации.  

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении, при 

вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

2. Информационные процессы 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в 

реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

3. Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

4. Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на 

заданную тему в основных хранилищах информации. 

5. Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации.  

Информационные модели и системы  



Моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) модели. 

Назначение и виды информационных моделей.  

Объект, субъект, цель моделирования. Оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

Формализация задач из различных предметных областей.  

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых 

систем. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 

Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. 

Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 

Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, 

принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. Информационные 

основы управления. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности. 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи.  

6. Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в 

форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление 

последовательности действий в форме блок-схемы. 

7. Исследование моделей 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование 

физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование 

биологических моделей. Исследование геоинформационных моделей. Определение 

результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

8. Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 

обратной связи и соответствующих информационных потоков. Управление работой 

формального исполнителя с помощью алгоритма.  

Информационные системы  



Понятие и типы информационных систем. Базы данных. Системы управления 

базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной 

базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в 

среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в 

среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных 

при решении учебных и практических задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование 

компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим 

интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми 

менеджерами, архиваторами и антивирусными программами. 

Компьютерные технологии представления информации  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. Представление 

текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. Представление графической и 

звуковой информации: MIDI и цифровая запись.  

11. Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку текстовой, графической 

и звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из 

одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей 

запятой.  



Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

12. Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. 

Использование средств деловой графики для наглядного представления данных. 

Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных графических 

изображений. 

Создание мультимедийной презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Информационные услуги Интернета. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его 

последующего поиска. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-

сайтов. Форматирование текста и размещение графики. Структура и дизайн слайда. 

Тестирование и публикация Web-сайта. 

13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook 

Express. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка 

браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в 

сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на 

заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. 

Форматирование текста и размещение графики. Гиперссылки на Web-страницах. 

Тестирование и публикация Web-сайта. 



Основы социальной информатики  

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

  



III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

 

 

10 класс 

 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

 
1 

Информация. Двоичное кодирование информации  
 

 
8 часов 

2 
Технология обработки текстовой информации  
 

 
12 часов 

 
3 

Технология обработки числовой информации  
 

 
16 часов 

 
4 

Основы логики и логические основы компьютера 
 

 
15 часов 

 
5 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  
 

17 часов 

 
 

Итого 68 часов 

 

11 класс 

 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

 
1 

Моделирование и формализация  
 

 
19 часов 

 
2 

Технология хранения, поиска и сортировки информации  
 

14 часов 

 
3 

Алгоритмизация и программирование 
 

 
27 часов 

 
4 

Основы социальной информатики  
 

 
8 часов 

 
 

Итого 68 часов 

 


