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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» (далее – Программа) раз- 

работана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. №  

1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 

609), приказ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного пла- 

на и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

В основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, на- 

правленный на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосозна- 

ния, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной со- 

циализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ- 

ной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессио- 

нального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных по- 

требностей рынка труда. 

Цель учебного предмета "Информатика и ИКТ" - воспитание всесторонне развитой, творче- 

ской и интеллектуальной личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими ду- 

ховно-нравственными качествами в процессе активной практико-ориентированной информаци- 

онной деятельности (ИД). 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологиче- 

ских и технических системах; 

2. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные мо- 

дели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникацион- 

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

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей пу- 

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

учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин- 

формационной деятельности; 

5. приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета в соответствии с ком- 

петентностным подходом является ориентация на формирование ИКТ-компетенций, на практи- 

ко-ориентированное освоение предмета. 

Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает реалиям со- 

временного российского образовательного пространства. Собственная активная учебная и 

творческая деятельность школьников на уроках информатики направлена на воспитание посто- 

янного интереса к ИТ как особой ценности и, как следствие, эффективное развитие духовно- 

интеллектуальных и художественно-творческих личностных качеств и способностей обучаю- 

щихся. 

II. Общая характеристика учебного предмета "Информатика и ИКТ" 

1. Срок освоения программы учебного предмета "Информатика и ИКТ" и объем учебного 

времени 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета "Информатика и ИКТ" на эта- 
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пе среднего образования составляет два года. 

Продолжительность учебного года: X - XI классы – не менее 69 учебных недель. Урок по 

учебному предмету "Информатика и ИКТ" проходит один раз в неделю по одному часу. Про- 

должительность урока X-XI классов - 40 минут. 

2. Формы реализации 

Реализация программы проводится как в урочной, так и во внеурочной форме. Содержа- 

тельными формами проведения урока могут быть: урок-интернет-экскурсия, урок-беседа, урок - 

ролевая игра, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация и другие. 

3. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современ- 

ные методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, взаимно допол- 

няющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей практико-ориентированного 

содержания учебного предмета "Информатика и ИКТ". Методы обучения делятся на две груп- 

пы: общепедагогические и специальные методы информационного обучения и воспитания. 

К общепедагогическим методам, применяемым на уроке информатики, относятся следую- 

щие: 

проблемно-поисковый; 

исследовательский; 

творческий; 

метод учебного диалога; 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

игровой и др. 

III. Описание места учебного предмета "Информатика и ИКТ" в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе- 

дерации отводит в X-XI классах классе – из расчета 1 учебный час в неделю. В примерной про- 

грамме предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 11 часов (10,5%) для реа- 

лизации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного про- 

цесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета регио- 

нальных условий. 

Учебный предмет "Информатика и ИКТ" входит в предметную область "Математика и 

Информатика" и находится в органической связи с учебным предметом "Математика", а также с 

учебными предметами других предметных областей, такими как "Физика", "Химия", "Техноло- 

гия" и др. В процессе реализации программы применяются знания о человеке как части приро- 

ды, человеке как носителе и создателе культуры. В то же время на уроках информатики проис- 

ходит формирование духовно-нравственных основ личности ребенка, культуры общения со 

взрослыми и сверстниками, формируются навыки культуры ИД. 

Информатика и ИКТ дополняет и обогащает картину мира учащегося. В процессе обуче- 

ния информатики школьник на материале современного информационного пространства от- 

крывает окно в мировое информационное пространство, расширяет представления учащихся о 

мировой информационной культуре. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета "Информатика и 

ИКТ" 

Программа учебного предмета "Информатика и ИКТ" построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

1. создание условий для информационного образования, эстетического воспитания, духов- 

но-нравственного развития в процессе освоения информационной культуры; 

2. формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности как 

представителя народа, гражданина России; 

3. воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духов- 

ные и культурные ценности разных народов; 

4. развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, самореа- 

лизации в процессе учебной непосредственно ИД; 

5. формирование  основ  информационной  культуры средствами активной деятельности 
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обучающихся в сфере информационного образования; 

6. приобретение собственного информационного опыта (в проектной деятельности и соз- 

дании информационных объектов различной направленности и сложности); 

7. воспитание культуры коллективной работы при создании сложных информационных 

объектов; 

8. овладение мировыми информационными ценностями в процессе учебной и творческой 

деятельности. 

V. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельность, 

предметные результаты освоения программы учебного предмета "Информатика и ИКТ" 

Рабочая программа по Информатике и ИКТ предусматривает формирование у школьни- 

ков общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком- 

петенций. Приоритетами для школьного курса Информатики и ИКТ на этапе среднего общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

Формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познава- 

тельную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

Развитие и совершенствование умения использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Овладение умениями исследования несложных реаль- 

ных связей и зависимостей. 

Формирование опыта определения сущностных характеристик изучаемого объекта; само- 

стоятельного выбора критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объек- 

тов. 

Приобретение опыта участия в проектной деятельности, в организации и проведении учеб- 

но-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отве- 

чать на вопрос: «Что произойдет, если…»). 

Расширение практических умений самостоятельно создавать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Систематизация знаний формулирования полученных результатов. 

Овладение умениями создавать собственные произведения, идеальные и реальные модели 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; реа- 

лизовывать оригинальные замыслы, использовать разнообразные (в том числе художественных) 

средства, умения импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

Приобретение опыта поиска нужной информации по заданной теме в источниках различ- 

ного типа. 

Освоение и систематизация знаний извлечения необходимой информации из источников, 

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

ный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно постав- 

ленной цели (сжато, полно, выборочно). 

Приобретение опыта перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познава- 

тельной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать оп- 

ределения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Совершенствование умения объяснять изученные положения на самостоятельно подоб- 

ранных конкретных примерах. 

Формирование готовности выбирать виды чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Освоение и систематизация знаний свободной работы с текстами художественного, публи- 

цистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации. 

Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 
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Приобретение опыта Использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации ре- 

зультатов познавательной и практической деятельности. 

Формирование опыта владения основными видами публичных выступлений (высказыва- 

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

(диспута). 

Рефлексивная деятельность: 

Воспитание понимания ценности образования как средства развития культуры личности. 
Развитие умения объективного оценивания своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооцен- 

ке. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Приобретение опыта владения навыками организации и участия в коллективной деятельно- сти: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное опреде- 

ление своего вклада в общий результат. 

Приобретение опыта оценивания и корректировки своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Формирование опыта осознания своей национальной, социальной, конфессиональной при- 

надлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. мнение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Формирование готовности осуществлять осознанный выбор путей продолжения образова- 

ния или будущей профессиональной деятельности. 

Предметные результаты. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

1. основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи ин- 

формационных объектов различного типа с помощью современных программных средств ин- 

формационных и коммуникационных технологий; 

2. назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и про- 
цессы; 

3. назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

1. оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

2. распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

3. использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

4. оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

5. иллюстрировать  учебные работы с использованием средств информационных техноло- 

гий; 

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

документы; 

7. просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать не- 

обходимую информацию по запросу пользователя; 

8. наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про- 

грамм деловой графики; 

9. соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использо- 

вании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

10. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея- 
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тельности, в том числе самообразовании; 

11. ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автомати- 

зированными информационными системами; 

12. автоматизации коммуникационной деятельности; 

13. соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

14. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

15. понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио- 

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

VI. Содержание учебного предмета "Информатика и ИКТ" 

Информация и информационные процессы (ИП). Компьютер как устройство обработки 

информации. Кодирование текстовой информации. Алфавитный подход к измерению количест- 

ва информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Еди- 

ницы измерения количества информации. Кодирование графической информации. Расчѐт ко- 

личества информации. 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Представление чисел (в т.ч. дробных) в разных системах счисления (СС). 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения ин- 

формации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необхо- 

димое условие его автоматизации. Формализация. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. Информационное моделирование. Понятие модели. 

Назначение и виды информационных моделей. Формы представления моделей. Этапы модели- 

рования. Виды компьютерных моделей (постановка задачи). Формализация задач из различ- 

ных предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. Моделирование объектов и процессов. Цели управления.  

Роль обратной связи в управлении. Понятие о сложных системах управления. Использование 

информационных моделей. Построение математической модели. Установление связей между 

исходными данными и результатами. 

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

предметных областей). Системный подход в моделировании. Формы представления моделей. 

Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование химических и биологиче- 

ских моделей 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компью- 

теров. Многообразие операционных систем. История развития вычислительной техники. За- 

щита от несанкционированного доступа к информации. Физическая защита данных на дисках. 

Вредоносные и антивирусные программы 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Внутреннее устройство 

IBM PC. Функциональная организация персонального компьютера. Три принципа фон Неймана. 

Центральный процессор. Математический сопроцессор. Оперативное запоминающее устрой- 

ство (ОЗУ). 
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Физическая и логическая организация ОЗУ. Основные логические устройства компьютера 

(триггер, регистр, сумматор). 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного инфор- 

мационного пространства, защиты информации. 

Программирование на языке программирования Pascal. Основные понятия. Типы данных. 

Простые программы. Переменные и действия над ними. Составная команда If .. Then … Else 

Команда перехода Goto. Команда выбора Case. Описание циклов. Цикл с параметром. Цикл с 

предусловием. Применение циклических алгоритмов. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организа- 

ции текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление инфор- 

мации. 

Динамические (электронные) таблицы (Excel) как информационные объекты. Средства и 

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

ные способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предмет- 

ных областей). Решение логических задач с помощью электронных таблиц Excel . Построение 

таблиц истинности. Использование встроенных функций округления. Основные способы пред- 

ставления математических зависимостей между данными. Создание и обработка одномерных 

и двумерных массивов числовых данных. Создание компьютерной модели (физика) движения. 

Встроенные функции электронных таблиц. 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Созда- 

ние и редактирование графических информационных объектов средствами графических редак- 

торов, систем презентационной и анимационной графики. Графика в среде программирования 

PascalABC. Основные операторы графики. PascalABC. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз дан- 

ных при решении учебных и практических задач. Табличные базы данных. Способы их созда- 

ния. Система управления базами данных. Использование формы для создания баз данных. Спо- 

собы поиска. Сортировка записей. Способы сортировки. Создание отчета. Автоматизация. 

Вывод на печать. Иерархические базы данных. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства органи- 

зации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска ин- 

формации. Описание объекта для его последующего поиска. Сетевая модель данных. Сетевые 

базы данных. 

Основы социальной информатики 

Информационное  общество.  Основные  этапы становления информационного общества. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

VII. Тематическое планирование. 

10 класс, 35 часов в год (1 час в неделю) 
 

№ 

п/п 

Тема 

Содержание Виды деятельности. 
Практикум 

1 2 3 

Компьютер как устройство обработки информации (2 часа) 

 

2 

Информация и информационные процессы (ИП). Компьютер как уст- 

ройство обработки информации. Кодирование текстовой информации. 

Алфавитный подход к измерению количества информации. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Практическая работа   (Пр.р) 

«Единицы измерения количества 

информации. Кодирование гра- 

фической   информации.   Расчѐт 
количества информации » 

I. Информация и информационные процессы (5 часов) 

3 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 
элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классифи- 

Изучение нового материала с 
использованием учебников, пре- 
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 кация информационных процессов. Выбор способа представления ин- 

формации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное пред- 

ставление информации. Представление чисел (в т.ч. дробных) в разных 

системах счисления (СС). 

зентаций и текстовых файлов с 

теоретическими материалами. 

Решение практических задач на 

перевод чисел из любой СС в 

любую. 

4 
Передача информации в социальных, биологических и технических сис- 
темах. 

5 
Особенности запоминания, обработки и передачи информации челове- 
ком. Организация личной информационной среды. Защита информации. 

6 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при ана- 
лизе процессов в обществе, природе и технике. 

II. Информационные модели и системы (8 часов) 

 

7 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информа- 

ционных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Информационное моделирование. Понятие модели. Назначение и виды 

информационных моделей. Формы представления моделей. Этапы моде- 

лирования. Виды компьютерных моделей (постановка задачи) 

Изучение   нового  материала с 

использованием учебников, пре- 

зентаций и текстовых файлов с 

теоретическими материалами. 

 

 

 

8 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 
различных предметных областей. Структурирование данных. Построе- 

ние информационной модели для решения поставленной задачи. Моде- 

лирование объектов и процессов. 

Цели управления. Роль обратной связи в управлении. Понятие о сложных 

системах управления. Использование информационных моделей 

Построение математической модели. Установление связей между исход- 

ными данными и результатами. 

Зачѐт по самостоятельной практической работе 

Отладка и тестирование про- 

грамм. 

Практическая работа (Пр.р.): 

«Калькулятор» 

Пр.р. Решение квадратного 

уравнения. 

Пр.р. Автонумерация 
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Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на приме- 
рах задач различных предметных областей). 

Системный подход в моделировании. Формы представления моделей. 

Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование 

химических и биологических моделей 

Пр.р. Исследование физических 
и астрономических моделей 

Пр.р. Исследование интерактив- 

ных компьютерных моделей: 

алгебраических и геометриче- 

ских (планиметрия и стереомет- 

рия) моделей 

III. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (3 часа) 
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 Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой зада- 
чи. Внутреннее устройство IBM PC. Функциональная организация пер- 
сонального компьютера. Три принципа фон Неймана. 

Центральный процессор. Математический сопроцессор. Оперативное 

запоминающее устройство (ОЗУ). 

Физическая и логическая организация ОЗУ. Основные логические уст- 

ройства компьютера (триггер, регистр, сумматор). 

Изучение нового материала 
Построение схем. 

Презентация «Архитектура пер- 

сонального компьютера» 

Пр.р.   Сборка персонального 

компьютера. 

 
11 

Программные средства создания информационных объектов, организа- 
ция личного информационного пространства, защиты информации. 

Пр.р   Биометрическая защита: 
идентификация   по характери- 

стике речи» 

IV. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (17 часов) 

 
12 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 
технологии организации текста. Основные приемы преобразования тек- 

стов. Гипертекстовое представление информации. 

Пр.р. Создание текста с гипер- 
ссылками. 

Пр.р. Создание презентации с 

гиперссылками. 
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Динамические (электронные) таблицы (Excel) как информационные объ- 
екты. 

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). 

Решение логических задач с помощью электронных таблиц Excel . По- 

строение таблиц истинности. 

Использование встроенных функций округления. 
Основные способы представления математических зависимостей меж- 

ду данными. 

Создание и обработка одномерных и двумерных массивов числовых дан- 

ных. 

Пр.р. Построение модели логи- 
ческого устройства 

Пр.р. Решение задач на массивы 

в среде Excel. Функции округле- 

ния. 

Пр.р. Функции СУММ, МИН, 

МАКС и др. 

Пр.р. Обработка двумерных 

массивов. 

Фронтальные практические 

работы: 

Статистика «Прогнозирование 

численности населения» 

Экономическая «Смета х/расч 

больницы» 
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 Создание компьютерной модели (физика) движения. Встроенные функ- 

ции электронных таблиц. 

Автоматизация графического анализа. 
Контрольная практическая работа. 

Пр.р. Компьютерная модель 

(физическая) движения 

Пр.р. Построение диаграмм и 

графиков 
 

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

№ 

п/п 

Тема 

Содержание Виды деятельности. 
Практикум 

1 2 3 

I. Входной контроль (2 часа) 

1 
Охрана труда и правила ТБ. 
Стартовая контрольная работа 

УПЗУ 
Ответы на вопросы по теме 

II. Информация и информационные процессы (3 часа) 

 
2 

 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор 

способа хранения информации. 

Пр.р. Создание сообщения о 

способах хранения информации 

на ПК, и с помощью облачных 
технологий. 

 

3 
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритми- 

зация - необходимое условие автоматизации. 
Формализация. 

Изучение нового материала по 

теме 

III. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (4 часа) 

 

 
4 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры со- 

временных компьютеров. Многообразие операционных систем. 

История развития вычислительной техники. 

Защита от несанкционированного доступа к информации. Физическая 

защита данных на дисках 
Вредоносные и антивирусные программы 

Пр.р Сведения об архитектуре 

ПК 

Пр.р Сведения о логических 

разделах дисков. 

Пр.р. «Защита от вредоносных 

программ» 

5 
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональ- 
ной деятельности. 

Работа с презентацией 

IV. Программирование на языке программирования Pascal (7 часов) 

 

 
6 

 Основные понятия. Типы данных. Простые программы . Переменные и 

действия над ними. 

Составная команда If .. Then … Else Команда перехода Goto. Команда 

выбора Case. 

Описание циклов. Цикл с параметром . Цикл с предусловием. 

Применение циклических алгоритмов. 

Пр.р. Команды ввода/вывода. 

Форматированный вывод. 

Пр.р. Построение простых про- 

грамм 

Пр.р. Команда выбора Case. 
Пр.р. Цикл с постусловием 

V. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (12 часов) 

 
7 

Графические информационные объекты. Средства и технологии  работы 

с графикой. Создание и редактирование графических информационных 

объектов средствами графических редакторов, систем презентационной 

и анимационной графики. 

Пр.р. Построение сложных фи- 

гур 

Пр.р. Построение геометриче- 

ских фигур 

 

8 
 Графика в среде программирования PascalABC. 

Основные операторы графики. (PascalABC) 
Самостоятельная Пр.р. 

Пр.р. Создание рисунков с ис- 
пользованием операторов графи- 

ки. 
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Базы данных. 
Системы управления базами данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Табличные базы данных. Способы их создания. Система управления ба- 

зами данных. 

Использование формы для создания баз данных. 

Способы поиска. 

Сортировка записей. Способы сортировки. 

Создание отчета. Автоматизация. Вывод на печать. Иерархические 

базы данных. 

Самостоятельная Пр.р. Создание генеалогического древа семьи 

Пр.р Создание табличной базы 

данных 

Пр.р Создание формы в таблич- 

ной базе данных 

Пр.р Поиск записей в табличной 

базе данных с помощью фильт- 

ров и запросов 

Пр.р. Сортировка записей в таб- 

личной базе данных 

Пр.р Создание отчета в таблич- 

ной базе данных 

VI. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) 

(4 часа) 

 
10 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программ- 

ные средства организации компьютерных сетей. Поисковые информаци- 

онные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для 
его последующего поиска. 

Файл «Локальные и глобальные 

компьютерные сети» 

Пр.р. «Поиск информации в Ин- 

тернете» 
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 Сетевая модель данных. Сетевые базы данных.  

VII. Основы социальной информатики (2 час) 

 
11 

Информационное общество. Основные этапы становления информаци- 

онного общества. Этические и правовые нормы информационной дея- 

тельности человека 

Изучение теоретического мате- 

риала. 

Презентация «Право и этика в 

Интернете» 

 

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения об- 

разовательной деятельности. 

1. Учебник «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса, авторы: И. Г. Семакин, Е. К, Хеннер. 

2. Практикум по информатике и информационным технологиям. Угринович Н.Д. Босова 

Л.Л., Михайлова Н.И. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Бином, 

2009 (Содержит более 450 практических заданий и задач с решениями по всем темам курса.) 

(УБМ) 

3. Информационная культура. Матвеева Т.А., Гейн А.Г. Учебное пособие для средней 

школы Часть1 – Екатеринбург: Центр «Учебная книга»; Смоленск: Издательство «Ассоциация 

XXI век», 2006 (ИК) 

4. Практикум по информатике и информационным технологиям. Москва. БИНОМ. Лабора- 

тория знаний 2009 Н. Угринович, Л. Босова, Н. Михайлова 

5. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей шко- 

ле. 8-11 классы + 2 CD : методическое пособие М.: Бином, 2008 

6. Компьютерный практикум на CD – ROM. Н.Угринович, «Информатика и информацион- 

ные технологии», БИНОМ, 2009 (содержит все необходимое программное обеспечение по кур- 

су информатики и ИКТ и позволит учащимся выполнять многие задания практикума непосред- 

ственно на компьютере) 

7. Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете на сайте "Информатика и 

информационные технологии" по адресу: http://iit.metodist.ru 

8. Образовательный    комплекс    Информатика,    10    кл.    Программная     платформа 

"1С : Образование 4. Дом" 

9. Образовательный    комплекс    Информатика,    11    кл.    Программная    платформа 

"1С: Образование 4. Дом" 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР 

http://fcior.edu.ru/) 

Дополнительная литература 

1. Компьютер в вашей школе. С.В.Симанович. М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс; 

2. Информатика – практикум. И.А.Иванова для 10-11 классов. Изд. «Лицей», 2004; 
3. Новейшая энциклопедия ПК. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005; 

4. Изучаем Интернет: Лабораторный практикум. – Саратов «Лицей», 2005; 

5. Электронные образовательные ресурсы. 

Образовательные ресурсы Интернета по информатике. 

1. Российский образовательный портал - 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=11&pg=9 

2. ВидеоУроки от Д.Тарасова - http://videouroki.net/ 

3. Уроки школьной программы «Видео, конспекты, тесты, тренажеры» - http://interneturok.ru/ 

4. Видеоуроки по школьной программе «Знайка.ру» - http://znaika.ru/catalog/9- 

klass/informatika 

5. Сайт «Клякса» Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ 

- http://www.klyaksa.net/ 

6. Портал "ВСЕОБУЧ" - справочно-информационный образовательный сайт - http://www.edu- 

all.ru/ 

7. Единое окно доступа к информационным ресурсам. Информатика. win- 

dow.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.6 

http://iit.metodist.ru/
http://fcior.edu.ru/)
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=11&amp;amp%3Bpg=9
http://videouroki.net/
http://interneturok.ru/
http://znaika.ru/catalog/9-klass/informatika
http://znaika.ru/catalog/9-klass/informatika
http://znaika.ru/catalog/9-klass/informatika
http://www.klyaksa.net/
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.6
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.6
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.6
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8. Сеть творческих учителей - http://it-n.ru/ 

9. Сайт Константина Полякова - http://kpolyakov.narod.ru/ 

10. Сайт Эльвиры Усольцевой "Методическая копилка" – http://www.metod-kopilka.ru/ 

11. Единая коллекция ЦОР - http://school-collection.edu.ru/ 

12. Электронные образовательные ресурсы для обучающихся – 

http://licei347-540.ru/students/eor_dlya_sredney_shkoly.php 

13. Офисные пакеты и мои собственные методические и дидактические материалы и разра- 

ботки. 

Планируемые результаты изучения информатики 

10 -11 класс 

В результате обучения учащиеся 10-11 классов должны знать/понимать: 
1. основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи ин- 

формационных объектов различного типа с помощью современных программных средств ин- 

формационных и коммуникационных технологий; 

2. назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и про- 

цессы; 

3. назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

1. оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помо- 

щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

2. распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

3. использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

4. оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

5. иллюстрировать  учебные работы с использованием средств информационных техноло- 

гий; 
6. создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

7. просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать не- 

обходимую информацию по запросу пользователя; 

8. наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про- 

грамм деловой графики; 

9. соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использо- 

вании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

1. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

2. ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автомати- 

зированными информационными системами; 

3. автоматизации коммуникационной деятельности; 

4. соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

5. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

6. понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио- 

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опро- 

са/практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письмен- 

ными контрольными или тестовых заданиями. 

http://it-n.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://licei347-540.ru/students/eor_dlya_sredney_shkoly.php
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При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соот- 

ветствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90-100% отлично 

75-89%% хорошо 

50-74%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения уча- 

щимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся 

определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя 

проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выстав- 

ляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход 

к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравне- 

нию с указанными выше нормами. 

 Устный опрос 

Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса яв- 

ляется не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в ус- 

воении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлени- 

ях, процессе. 

 Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован- 

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выклад- 

ках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 



13  

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по- 

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про- 

граммного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминоло- 

гии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих во- 

просов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 




