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Пояснительная записка 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, изучаемым в 10-11 классах. 

Курс ориентирован на учебный план, объемом 70 учебных часов. Данный учебный курс осваивается учащимися после 

изучения базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10 – 11 классов» 

(авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К.) 2007 года издания. 

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного курса, является «Стандарт 

среднего (полного) общего образования по Информатике и ИКТ. Базовый уровень» от 2004 года и Примерная программа 

курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы расширяют и 

углубляют следующие содержательные линии курса информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение информации, 

универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, передачи и обработка 

информации в информационных системах; информационные основы процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное моделирование: 

основные типы информационных моделей; исследование на компьютере информационных моделей из 

различных предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии 

хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью электронных 

таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и 

информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура, 

информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются «информационные 

процессы», «информационные системы», «информационные модели», «информационные технологии».  

Методические рекомендации к изучению курса. 

1. Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. Выделяемого учебным планом времени для его 

освоения (1 урок в неделю) не достаточно, если учитель будет пытаться подробно излагать все темы во время уроков. 
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Для разрешения этого противоречия активно используется самостоятельная работа учащихся. По многим темам курса 

проводится краткое установочное занятие, после чего, в качестве домашнего задания предлагается ученикам 

самостоятельно подробно изучить соответствующие параграфы учебника. В качестве контрольных материалов 

используются вопросы и задания, расположенные в конце каждого параграфа. При наличии у ученика возможности 

работать на домашнем компьютере, используется компьютер для выполнения домашнего задания (оформлять тексты в 

текстовом редакторе, расчеты производить с помощью электронных таблиц).  

2. В некоторых практических работах распределение заданий между учениками носит индивидуальный характер. В 

ряде работ имеются задания повышенной сложности (задания со звездочками), задания творческого содержания. 

Обязательные для всех задания ориентированы на репродуктивный уровень подготовки ученика. Использование заданий 

повышенной сложности позволяет достигать креативного, творческого уровня обученности. Выполнение практических 

заданий теоретического характера (измерение информации, представление информации и др.) осуществляется с 

использованием компьютера (текстового редактора, электронных таблиц, пакета презентаций).  

3. Обобщая сказанное выше в 10-11 классах методика обучения информатике, по сравнению с методикой обучения в 

основной школе в большей степени ориентирована на индивидуальный подход. Учитель стремится к тому, чтобы 

каждый ученик получил наибольший результат от обучения в меру своих возможностей и интересов. 

Изменения, внесённые в авторскую учебную программу: 

В современных реалиях деятельности человека и основываясь на спецификации государственной итоговой 

аттестации изменено количество часов, отводимых на изучение некоторых тем: 

1. В 10 классе 2 часа из темы «Информация. Представление информации» и 2 часа из темы «Измерение информации» 

перенесены в тему «Дискретные модели данных в компьютере», 2 часа из темы «Обработка информации» перенесены в 

тему «Информационные модели и структуры данных», 2 часа из темы «Процессы хранения и передачи информации» 

взяты как резерв учебного времени. 

2. В 11 классе 1 час из темы «Моделирование зависимостей; статистическое моделирование» и 1 час из темы 

«Корреляционное моделирование» перенесены в тему «ГИС» (геоинформационные системы). 2 часа из темы «Интернет 

как информационная система» и 1 час из темы «Запросы к базе данных» вынесены как резерв учебного времени. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 урок-самостоятельная работа  

 компьютерные уроки  

 уроки с групповыми формами работы  
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 уроки-игры  

 уроки-семинары  

 

Преобладающей формой текущего контроля знаний, умений, навыков является самостоятельная работа. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование раздела 

Всего 

часов 

Кол-во 

ПР1 

Кол-во 

КР2 

 10 класс    

1 Введение. Структура информатики 1   

2 Измерение информации 1  1 

3 Информация. Представление информации 1  1 

4 Обработка информации 1 1  

5 Процессы хранения и передачи информации 1  1 

6 Введение в теорию систем 2 1  

7 Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 4 2 1 

8 Дискретные модели данных в компьютере 9 2 5 

9 Информационные модели и структуры данных 6  2 

10 Поиск данных 1   

11 Защита информации 2  1 

12 Алгоритм – модель деятельности 2 1  

13 Многопроцессорные системы и сети 2 1 1 

 Резерв учебного времени 2   

 Всего за 10 класс 35 8 13 

 11 класс    

1 Моделирование зависимостей; статистическое моделирование 3 1 1 

2 Корреляционное моделирование 1 1 1 

3 Оптимальное планирование 2 2 1 

4 Гипертекст   2 1 1 

                                            

1 Работы практического характера; их время проведения может варьироваться от 10 до 45 минут. 

2 Работы контрольного характера; их время проведения может варьироваться от 5 (диктант, самостоятельная работа, проверка домашнего задания) до 45 

(итоговая, стартовая, тематическая, годовая контрольная работа) минут. 
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5 Web-сайт 3 1 2 

6 ГИС 4 2 1 

7 Информационные системы 1   

8 Базы данных и СУБД 5 2 1 

9 Запросы к базе данных 4 5 2 

10 Интернет как информационная система 4 5 2 

11 Социальная информатика 3   

 Резерв учебного времени 3   

 Всего за 11 класс 35 20 12 

 Всего за курс 70 28 25 

  



7 

 

Содержание программы учебного курса 

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. 

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. 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. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных областей. 

Структурирование данных. Построение информационной модели для решения поставленной задачи. 

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

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 

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. 
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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. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении 

учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации компьютерных 

сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего 

поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества 3 . Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. 

 

  

                                            

3 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Планируемые результаты. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования 

являются: определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем;  

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить 

полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию 

по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе 

самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными 

информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 


