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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

Информатике и ИКТ (базовый уровень) и примерной программы курса 

«Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень), (Программа 

базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы; составители 

И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова, М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2007) к учебнику Информатика и ИКТ: Базовый 

уровень: учебник для 10-11 класса сост. И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 246 с. 

Информатика - это наука и закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она 

способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных 

технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной 

школы выступают информационные процессы и информационные 

технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия 

содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия, как: информационный процесс, информационная 

модель и информационные основы управления.  

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками 

навыков использования средств информационных технологий, являющихся 

значимыми не только для формирования функциональной грамотности, 

социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и 

для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи 



с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация материала 

построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно белее широкого спектра информационных технологий для 

решения значимых для школьника задач. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне 

зависимости от средств информационных технологий. Так, например, 

понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к 

технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической 

работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические 

вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления 

обучающихся о различных видах информационных объектов (текстах, 

графики и др.). 

После знакомства с информационными технологиями обработки 

текстовой и графической информации в явной форме возникает еще одно 

важное понятие информатики – дискретизация. К этому моменту 

обучающиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о 

дискретном представлении информации и описании (моделировании) 

окружающего нас мира. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Изучение информатики и информационных технологий в 10 классе 

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. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового 

уровня для средней 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 обработки информации в 

информационных системах, информационные основы процессов 

управления) 

 Линию моделирования и форматизации (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 строится методическая 

система курса, являются «информационные процессы», «информационные 

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

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Нововосточная СОШ» отводит 35 часов для 

обязательного изучения информатики и информационных технологий в 10 

классе (из расчета 1 учебный час в неделю) и 34 часа в 11 классе (из расчета 1 

учебный час в неделю). 

Из них компьютерному практикуму отводится 12 часов (10 класс) и 15 

часов (11 класс). Количество часов по темам определено с учетом сложности 

тем. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов. Итоговая 

аттестация предусмотрена в виде защиты проекта. 

Содержание программы 

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. 

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. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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: 

 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 
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Календарно – тематическое планирование 

Информатика и ИКТ 

10 класс 

№ 

урока 

Тема  Количество 

часов 

Дата  

 Информация  7  

1 Техника безопасности в компьютерном классе. 

Структура информатики. Понятие 

информации. 

  

2 Представление информации, языки, 

кодирование. 

  

3 Компьютерный практикум № 1. Работа в среде 

операционной системы Microsoft Windows, 

Linux. 

  

4 Измерение информации. Объемный подход.   

5 Измерение информации. Содержательный 

подход. 

  

6 Компьютерный практикум № 2. Определение 

количества информации с использованием 

алфавитного подхода. 

  

7 Контроль знаний и умений: тестирование по 

теме «Информация» 

  

 Информационные процессы в системах 11  

8 Введение в  теорию систем.   

9 Компьютерный практикум № 3. Работа с 

графическим интерфейсом Windows, 

стандартными и служебными приложениями 

  

10 Процесс хранения и передачи информации.   

11 Компьютерный практикум № 4. Запись и 

хранение информации на диске. 

  

12 Обработка информации и алгоритмы.   

13 Автоматическая обработка информации.   

14 Компьютерный практикум № 5. 

Автоматизированная обработка данных. 

  

15 Поиск данных.   

16 Защита информации.   

17 Компьютерный практикум № 6. Шифрование 

данных. 

  

18 Контроль знаний и умений: тестирование по 

теме «Информационные процессы в системах» 

  

 Информационные модели 6  



19 Компьютерное информационное 

моделирование. 
  

20 Структуры данных: деревья, сети, графы, 

таблицы. 
  

21 Компьютерный практикум № 7. Структура 

данных. Графы. Таблицы 
  

22 Алгоритм как модель деятельности.   

23 Компьютерный практикум № 8. Управление 

алгоритмическим исполнителем. 

  

24 Контроль знаний и умений: тестирование по 

теме «Информационные модели» 
  

 Программно-технические системы 

реализации информационных процессов 

11  

25 Компьютер – универсальная техническая 

система обработки информации. 
  

26 Программное обеспечение компьютера.   

27 Компьютерный практикум № 9. Выбор 

конфигурации компьютера. 
  

28 Компьютерный практикум № 10. Настройка 

BIOS. 
  

29 Дискретные модели данных в компьютере. 

Представление чисел. 
  

30 Дискретные модели данных в компьютере. 

Представление текста, графики и звука. 
  

31 Компьютерный практикум № 11. 

Представление чисел и текстов. 
  

32 Компьютерный практикум № 12. 

Представления изображения и звука. 
  

33 Многопроцессорные системы и сети.   

34 Контроль знаний и умений: защита проекта на 

тему «Создание презентаций Компьютерные 

сети». 

  

35 Контроль знаний и умений: защита проекта на 

тему «Создание презентаций Компьютерные 

сети». 

  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Информатика и ИКТ 

11 класс 

№ 

урока 

Тема  Количест

во часов 

Дата  

  Технология использования и разработки 

информационных систем  

25  

1 Информационные системы    

2 Гипертекст   

3 Компьютерный практикум № 1 

«Гипертекстовые структуры» 

  

4 Интернет как информационная система.    

5 Word Wide Web  - Всемирная паутина.   

6 Средства поиска данных в Интернете .   

7 Компьютерный практикум № 2 «Интернет: 

работа с электронной почтой и 

телеконференциями». 

  

8 Компьютерный практикум № 3 «Интернет: 

работа с браузером. Просмотр Web-страниц». 

  

9 Компьютерный практикум № 4 «Интернет: 

работа с поисковыми системами». 

  

10 Web-сайт – гиперструктура данных.   

11 Компьютерный практикум № 5 «Интернет: 

создание Web-сайта с помощью Microsoft 

Word» 

  

12 Компьютерный практикум № 6 «Создание 

собственного сайта». 

  

13 Геоинформационные системы.   

14 Компьютерный практикум № 7 «Поиск 

информации в геоинформационных системах». 

  

15 Базы данных и СУБД.   

16 База данных  - основа информационной 

системы. 

  

17 Создание базы данных.   

18 Компьютерный практикум № 8 «Знакомство с 

СУБД Microsoft Access». 

  

19 Компьютерный практикум № 9 «Создание базы 

данных «Приемная комиссия». 

  

20 Запросы как приложения информационной 

системы. 

  

21 Логические условия выбора данных.   

22 Компьютерный практикум № 10 «Реализация   



сложных запросов к базе данных «Приемная 

комиссия. Работа с формой».  

23 Компьютерный практикум № 11 «Реализация 

сложных запросов к базе данных «Приемная 

комиссия». 

  

24 Компьютерный практикум № 12 «Реализация 

запросов на удаление. Использование 

вычисляемых полей». 

  

25 Итоговое тестирование по теме «Технология 

использования и разработки информационных 

систем» 

  

 Технологии информационного 

моделирования 

7  

26 Моделирование зависимостей. Статистическое 

моделирование. 

  

27 Компьютерный практикум № 13 «Получение 

регрессионных моделей в Microsoft Excel. 

Прогнозирование в Microsoft Excel». 

  

28 Корреляционное моделирование   

29 Компьютерный практикум № 14 «Расчет 

корреляционных зависимостей в Microsoft 

Excel». 

  

30 Оптимальное планирование.   

31 Компьютерный практикум № 15 «Решение 

задач оптимального планирования в Microsoft 

Excel». 

  

32 Итоговое тестирование по теме «Технологии 

информационного моделирования» 

  

 Основы социальной информатики 2  

33 Информационные ресурсы. Информационное 

общество. 

  

34 Защита презентаций по теме «Социальная 

информатика» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


