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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  информатике  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  законом

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Минобразования
РФ  от  05.03.2004  г.  №1089  (ред.  от  23.06.2015  г.)  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного)  общего  образования»;  «Примерной  программой  основного  общего  образования  по
информатике и ИКТ» (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312)

Курс  «Информатика  и  ИКТ»  является  общеобразовательным  курсом  базового  уровня,
изучаемым  в  10-11  классах.  Курс  ориентирован  на  учебный  план,  объемом  68  учебных  часов,
согласно ФК БУП от 2004 года.  Данный учебный курс осваивается  учащимися  после изучения
базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах). 

Учебник  и  компьютерный  практикум  в  совокупности  обеспечивают  выполнение  всех
требований  образовательного  стандарта  и  примерной  программы  в  их  теоретической   и
практической   составляющих: освоение  системы  базовых  знаний,   овладение  умениями
информационной  деятельности,   развитие  и   воспитание  учащихся,   применение  опыта
использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности.

Изучение информатики на 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,
биологических и технических системах;

2. 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;

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов;

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности,

5.  приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

Задачи:
1. развитие умения проводить анализ действительности для построения информационной

модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-информационного языка.
2. обеспечить вхождение учащихся в информационное общество.
3. формирование  пользовательских  навыков  для  введения  компьютера  в  учебную

деятельность;
4. формирование у учащихся представления об информационной деятельности человека и

информационной этике как основах современного информационного общества;
5. научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
6. показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
7. сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования.
При изучении курса «Информатика и ИКТ» формируются следующие метапредметные 

результаты:
1. Умение самостоятельно планировать  пути  достижения цели,  в  том числе альтернативные,

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы решения  учебных и познавательных
задач.

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения

3. Умения  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  устанавливать  прчинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.



4. Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для
решения учебных и познавательных задач.

5. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования   ИКТ  (ИКТ-
компетенции). 

Приоритетным  направлением  в  развитии  образования  является  компетентностный  подход,
основным продуктом которого является разработка общепредметных компетенций, интегрирующих
на горизонтальном уровне предметные компетенции информатики.

Для  осуществления  образовательного  процесса  используются  элементы следующих
педагогических  технологий:  развивающее  обучение,  личностно-ориентированное  обучение,
технология  уровневой  дифференциации,  дидактические  игры,  проблемное  обучение,  модульно-
рейтинговой технологии, метод исследовательских проектов. 

В  основу  педагогического  процесса  заложены  следующие  формы  организации  учебной
деятельности:  комбинированный  урок,  урок-лекция,  урок-демонстрация,  урок-практикум,
творческая лаборатория, урок-игра, круглый стол, урок-консультация. 

Основная форма деятельность учащихся – это самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность
учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы школьников.

2. Содержание курса информатики и ИКТ для 10-11классов 

10 класс

Раздел 1. Информация и информационные процессы

1.1.  Системы,  образованные  взаимодействующими  элементами,  состояния  элементов,
обмен информацией между элементами, сигналы. 

1.2. Классификация информационных процессов. 

1.3. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

1.4.  Универсальность  дискретного  (цифрового)  представления  информации.  Двоичное
представление информации.

1.5. Поиск и систематизация информации. 

1.6. Хранение информации; выбор способа хранения информации.

1.7. Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

1.8.  Преобразование  информации на  основе формальных правил.  Алгоритмизация  как
необходимое условие его автоматизации. 

1.9 Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком

1.10. Организация личной информационной среды

1.11.Защита информации

1.12.  Использование  основных  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при  анализе
процессов в обществе, природе и технике. 

Раздел 2. Информационные модели и системы

2.1. Информационные (нематериальные) модели. 

2.2. Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

2.3. Назначение и виды информационных моделей. 

2.4. Формализация задач из различных предметных областей

2.5. Структурирование данных.

2.6. Построение информационной модели для решения поставленной задачи. 



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

Раздел 3. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов

3.1. Аппаратное и программное обеспечение компьютера

3.2. Архитектуры современных компьютеров. 

3.3. Многообразие операционных систем.

3.4. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

3.5. Программные средства создания информационных объектов, организация личного
информационного пространства, защиты информации. 

3.6.  Программные  и  аппаратные  средства  в  различных  видах  профессиональной
деятельности

11 класс 

Раздел  4.  Средства  и  технологии  создания  и  преобразования  информационных
объектов

4.1.  Текст  как  информационный  объект.  Автоматизированные  средства  и  технологии
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

4.2. Гипертекстовое представление информации. 

4.3. Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты.

4.4. Средства и технологии работы с таблицами

4.5. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

4.6. Основные способы представления математических зависимостей между данными

4.7.  Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере
задач из различных предметных областей)

4.8. Графические информационные объекты. 

4.9. Средства и технологии работы с графикой.

4.10.  Создание  и  редактирование  графических  информационных  объектов  средствами
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

4.11.Базы данных

4.12. Системы управления базами данных. 

4.13.  Создание,  ведение  и  использование  баз  данных  при  решении  учебных  и
практических задач.

. 

Раздел 5. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных
сетей (сетевые технологии)

5.1. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

5.2. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

5.3.Поисковые информационные системы. 

5.4. Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.

Раздел 6. Основы социальной информатики

6.1. Основные этапы становления информационного общества. 



6.2. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.

3. Требования к уровню подготовки выпускников

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.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 КЛАСС

№

п/п

Наименование

разделов и тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков
по

программе

резервных контрольных

уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков



развития речи и

т.д.)
1 Информация 6 1 1 6
2 Информационные

процессы в системах

8 1 1 8

3. Информационные

модели

9 1 3 9

4. Программно-

технические системы

реализации

информационных

процессов

12 2 2 12

Итого: 35 5 7 35

11 класс

№

п/п

Наименование

разделов и тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков
по

программе

резервных контрольных

уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи и

т.д.)
1 Технологии

использования и

разработки

информационных систем

23 2 9 23

2 Технологии

информационного

моделирования

5 1 4 5

3. Основы  социальной
информатики

7 2 1 7

Итого: 35 5 14 35

5. Средства контроля
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков выпускников

применительно к различным формам контроля знаний

Для осуществления контроля при изучении информатики используются следующие формы 
проверки знаний: практические работы, проекты, тесты (1-2 урока в четверть), контрольная работа 
(1 урок в четверть)

 Критерии оценки устного ответа



Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный.

 Отметка  «4»:  ответ  полный  и  правильный  на  основании  изученных  теорий;  материал

изложен  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом  допущены  две-три

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.

 Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный,

несвязный.

 Отметка  «2»:  при  ответе  обнаружено  непонимание  учащимся  основного  содержания

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить

при наводящих вопросах учителя.

Критерии оценки практической работы (компьютерный практикум)

Отметка  «5»:  работа  выполнена  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой

последовательности действий:

 проводит  работу в  условиях,  обеспечивающих  получение  правильных результатов  и

выводов;

 соблюдает правила техники безопасности;

 в  ответе  правильно и  аккуратно  выполняет  все  записи,  таблицы,  рисунки,  чертежи,

графики, вычисления;

 правильно выполняет анализ ошибок.

 Отметка  «4»:  работа  выполнена  правильно  с  учетом  1-2  мелких  погрешностей  или  2-3

недочетов, исправленных самостоятельно по требованию учителя.

 Отметка  «3»:  работа  выполнена  правильно  не  менее  чем  наполовину,  допущены  1-2

погрешности или одна грубая ошибка.

 Отметка «2»: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые учащийся не

может исправить даже по требованию учителя.

Критерии оценки письменной работы (контрольной работы, проверочной работы)

Отметка  «5»:  работа  выполнена  в  полном  объеме,  либо,  при  наличии  1-2  мелких
погрешностей;

 Отметка «4»: работа выполнена в полном объеме, но при наличии 1-2 недочётов;

Отметка «3»: работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 1-2 грубые
ошибки, много недочётов, мелких погрешностей

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину;

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие определения.

Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта;

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



определённые программой обучения;

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

или решения, случайные описки и т.п. 

Критерии оценки творческой работы

  При выполнении творческих работ оценивается оформление по следующим критериям:

Баллы Критерии Параметры критериев

3
Форма

проекта

 Стиль (единый стиль ) 
 Фон  (спокойный, привлекающий внимание)
 Использование цвета

5

Представле
ние

информаци
и

 Содержание информации на объектах (короткие слова и 
предложения)

 Расположение объектов на форме (объекты на форма 
систематизированы, их расположения удобно для работы с 
приложением)

 Шрифты на объектах (не рекомендуется смешивание 
шрифтов )

 Способы выделения информации на объектах (основная 
информация выделяется жирным шрифтом, курсивом)

 Объем информации (главная форма содержит основные 
аспекты приложения, дополнительная информация 
вынесена в отдельный файл или форму)

5
Функциона

льность
объектов

 Форма (при наличии нескольких форм в проекте все 
основные формы должны иметь один размер)

 Текстовые поля (При запуске приложения поля должны 
быть очищены от текста)

 Метки (при запуске приложения метки для вывода 
информации должны быть очищены от текста)

 Кнопки (функционируют, присутствие  кнопок Сброс, 
Выход)

 Радиокнопки, Флажки и т.д. (при запуске приложения 
радиокнопки, флажки  и т.д. не должны быть включены)

2
Назначение

проекта

 Практическая значимость проекта в учебном процессе

1. Всего 15 баллов

 Отметка «5» - 13 - 15 баллов 

 Отметка «4» -  10 - 12 баллов

 Отметка «3»-  7 – 9 баллов

 Отметка»2» - менее  7 баллов

Критерии оценки тестовой работы

 Отметка «5» - 85% и более

 Отметка «4» -  от 70 % до 84 %



 Отметка «3»-  от 50% до 69 %

 Отметка «2»-  менее  50% 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Технические средства обучения.
1. Компьютер
2. Принтер
3. Устройства  вывода  звуковой  информации  –  наушники  для  индивидуальной  работы  со

звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса.
4. Сканер.
5. Локальная и глобальная сеть.

  Программные средства.
1. Операционная система Windows 7.
2. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0
3. Программа-архиватор WinRar.
4. Интегрированное офисное приложение Мs Office 2010.
5. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0 Sprint.
6. Система программирования TurboPascal.

 Основная литература
1.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов. —
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007



2.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 
10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2007
3.   Информатика: задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний. 2008
4. Семакин И. Г., Хеннер Е. К.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое 
пособие — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2010
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