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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 140 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).  

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. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 

1. Учебник «Информатика  и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов [1] 

2. Компьютерный практикум [2] 

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. 

  

Учебный план  расcчитан на  136 часов . 

Курс рассчитан на  восприятие учащимися, как с гуманитарным, так и с «естественно-

научным» и технологическим складом мышления.  

В Программе представлен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определение  последовательности его изучения, расширения объема содержания, а 

также формирование системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

Общая характеристика изучаемого предмета  

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 

информатики в основной школе: 

 

 Основы информатики (определение информации, измерение информации, универсальность 

дискретного представления информации; процессы хранения, передачи и обработка 

информации  в информационных системах;  информационные основы процессов 

управления); 

 Моделирование и формализация (моделирование как метод познания: информационное 

моделирование: основные типы информационных моделей;  исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей); 

 Алгоритмы и программирование (алгоритм как модель деятельности, исполнтель, СКИ, 

основные алгоритмические конструкции);  

 Информационно-коммуникационные технологии (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии 

обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные 
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технологии, информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные 

услуги Интернет). 

Важной составляющей программы является использование УМК,  комплекта 

Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект 

включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные 

материалы для практических работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, 

модели, тренажеры и пр. 

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 

построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационные технологии» 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) 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 
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 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения предмета 

 Личностные результаты 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности.  

 Предметные результаты 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 
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 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче;  

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен  

знать 

• логическую символику; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации 

понятия алгоритма; 
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• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства 

компьютерной реализации информационных моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения 

информационной безопасности; 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие 

в простейших социальных, биологических и технических системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным интересам, 

связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 

хода и результатов; 

• личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных 

средств коммуникаций; 

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права.
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Основное содержание  учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 



 9 

 

Тематическое планирование  
Полный углублённый курс, по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах. (всего 128 часов) 

 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 10 8 2 

3.  Кодирование информации 6 6  

4.  Логические основы компьютеров 6 6  

5.  Устройство компьютера 2 2  

6.  Программное обеспечение 10 6 4 

7.  Компьютерные сети 8 4 4 

8.  Информационная безопасность 4 4  

 Итого: 48 37 11 

Алгоритмы и программирование 

9.  Алгоритмизация и программирование 6 6  

10.  Решение вычислительных задач 10 10  

 Итого: 16 16  

Информационно-коммуникационные технологии 

11.  Моделирование 20 8 12 

12.  Базы данных 10  10 

13.  Интернет. Создание веб-сайтов 14  14 

14.  Графика 12  12 

Социальная информатика 4  4 

 Итого: 124 8 63 

 Резерв 4 3 1 

 Итого по всем разделам: 128 64 64 
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Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, радикально повышает: уровень наглядности в 

работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 

эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем.  

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения).  

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  
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Перечень учебно-методического обеспечения  
 

 «Информатика. 10 класс. Базовый уровень» 

 «Информатика. 11 класс. Базовый уровень»  

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются ядром 

целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:  

 данная авторская программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, 

размещённый на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/.  

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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Календарно-тематическое планирование 10 кл 

Номер 

урока 

Тема урока 

Практические работы (номер, название) 

Работы компьютерного практикума (источник, 

номер, название) 

Количес

тво 

часов 

Примерные даты 

 1 полугодие (29 часов)   

 Основы информатики   

1 
Техника безопасности. Организация рабочего 

места. 
1 

 

 
Информация и информационные процессы  

(8 часов) 
 

 

2 
Информатика и информация. Информационные 

процессы. 
1 

 

3-4 
Измерение информации. Задачи на измерение 

количества информации. 
2 

 

5 
Структура информации (простые структуры). 

Структуризация информации (таблица, списки). 
1 

 

6-7 
Иерархия. Деревья.  Структуризация информации 

(деревья). 
2 

 

8-9 Графы. Задачи на графы.  2  

 Кодирование информации (6 часов)  
 

10 
Язык и алфавит. Кодирование. Двоичное 

кодирование. 
1 

 

11 
Системы счисления. Позиционные системы 

счисления. 
1 

 

12 Двоичная система счисления. 1  

13 Восьмеричная система счисления. 1  

14 Шестнадцатеричная система счисления. 1  

15 Контрольная работа по теме «Системы счисления». 1  

16 Кодирование символов. 1  

17 Кодирование графической информации. 1  

 Логические основы компьютера (6 часов)  
 

18 
Логика и компьютер. Логические операции. 

Тренажёр «Логика». 
1 

 

19 Логические операции. 1  

20 
Практикум: задачи на использование логических 

операций и таблицы истинности. 
1 

 

21 
Диаграммы Эйлера-Венна. Запросы для поисковых 

систем. 
1 

 

22 Логические элементы компьютера. Построение схем 

на логических элементах. 
1 

 

23 
Контрольная работа по теме «Логические основы 

компьютеров». 
1 

 

24 История развития вычислительной техники. 1  

24 
Перспективы развития вычислительной техники. 

Представление докладов. 
1 
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Номер 

урока 

Тема урока 

Практические работы (номер, название) 

Работы компьютерного практикума (источник, 

номер, название) 

Количес

тво 

часов 

Примерные даты 

25 Принципы устройства компьютеров. 1  

26 Магистрально-модульная организация компьютера. 1  

27 Процессор.Память. 1  

28 Устройства вывода. Устройства вывода. 1  

29 Обобщение пройденного материала 1  

 2 полугодие  
 

 Программное обеспечение (6 часов)  
 

30 /1 

Что такое программное обеспечение? Прикладные 

программы. Системное программное обеспечение. 

Системы программирования. 
1 

 

31/2 
Практикум: использование возможностей текстовых 

процессоров (резюме).  
1 

 

32/3 

Практикум: использование возможностей текстовых 

процессоров (проверка орфографии, тезаурус, 

ссылки, сноски). 

1 

 

33/4 

Практикум: набор и оформление математических 

текстов. 

Оформление математических текстов. 
1 

 

34-35/5-6 Правовая охрана программ и данных. 2  

 Компьютерные сети (4 часов)  
 

36/7 Компьютерные сети. Основные понятия 1  

37/8 Локальные сети.Сеть Интернет. Адреса в Интернете. 1  

38/9 

Всемирная паутина. Поиск информации в 

Интернете. 

Сравнение поисковых систем. 
1 

 

39/10 Электронная почта. Другие службы Интернета.  1  

40/11 
Электронная коммерция. 

Интернет и право. Нетикет.  
1 

 

41/12 

Вредоносные программы. Защита от вредоносных 

программ.Использование антивирусных программ. 

 

1 

 

 Основы программирования (16 часов)  
 

42/13 Простейшие программы.Оператор вывода. 1  

43/14 
Вычисления. Стандартные функции. Операторы div 

и mod. Простые вычисления. 
1 

 

44/15 Условный оператор. Ветвления.  1  

45/16 Сложные условия.  1  

46/17 Множественный выбор. 1  

47/18 
Практикум: использование ветвлений. 

Задачи на ветвления. 
1 

 

48/19 Цикл с условием. 1  

49/20 Решение задач “Цикл с условием” 1  

50/21 Цикл с переменной. 1  
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Номер 

урока 

Тема урока 

Практические работы (номер, название) 

Работы компьютерного практикума (источник, 

номер, название) 

Количес

тво 

часов 

Примерные даты 

51/22 Вложенные циклы.Контрольная работа «Циклы». 1  

52/23 Массивы. Перебор элементов массива.. 1  

53/24 Линейный поиск в массиве. 1  

54/25 Поиск элемента в массиве по заданному условию.  1  

55-56/26-27 Строковые переменные 2  

58/28 Контрольная работа “Основы программирования” 1  

 Табличный процессор (6 часов)  
 

59-60/29-30 

Электронные таблицы. Типы данных: числа, 

формулы, текст. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в электронных таблицах. 
2 

. 

61-62/31-32 
Табличные расчеты и электронные таблицы. 

Построение диаграмм и графиков 
2 

 

63-64/33-34 
Статистические расчеты. 

Контрольная работа 
2 

 

65-66/35-36 Резерв: 1  

 Итого: 67  
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Календарно-тематическое планирование 11 кл 

Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа. 

Н

омер 

урока 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

 

Примерные 

даты 

1.  
Техника безопасности. Техника безопасности. 
ПР № 1. Набор и оформление документа. 

1 
 

 Моделирование  

2.  Информация и управление. Системный подход. 1 

3.  Информационное общество. 1 

4.  Модели и моделирование. 1 

5.  Системный подход в моделировании. 1  

6.  
Информационные модели. Информационные структуры. 

Использование графов. 
4 

7.  Информационные системы. 1 

8.  Геоинформационные системы 1  

9.  Таблицы. Основные понятия баз данных. 1  

10.  
Практическая работа: операции с таблицей. 
Работа с готовой таблицей. 

1 

11.  Практическая работа: создание таблицы. 1  

12.  Запросы.Создание запросов. 1 

13.  Формы.Создание формы. 1 

14.  Отчеты. Оформление отчета. 1 

15.  Многотабличные базы данных. 1 

16.  Экспертные системы 2 

17.  Моделирование зависимостей между величинами 2 

18.  Моделирование в MS Excel 4 

19.  Контрольная работа. Зачет 2 

 Информационные системы(20)  

20.  Интернет как глобальная информационная система 1 

21.  Веб-сайты и веб-страницы. 1 

22.  Интернет. Работа с браузером. Прсмотр и сохранение веб-страниц. 2  

23.  Средства поиска данных в интернете 1  

24.  Гипертекст.  Текстовые веб-страницы 2  

25.  Практическая работа: создание веб-сайта 6 

26.  Интернет: работа с электронной почтой и телеконференциями 2 

27.  Безопасность в интернете 2 

28.  Правовая охрана программ и данных 2 

29.  Контрольная работа 1 

 Основы компьютерной графики(14)  
 

30.  Основы растровой графики. 2  

31.  Ввод цифровых изображений. Кадрирование. 2 

32.  Коррекция фотографий. 2  

33.  Анимация 6  

34.  Обобщение изученного курса информатики. Систематизация 2  

    

 Резерв: 2  

 Итого: 64  

 


	 Личностные результаты
	 Метапредметные результаты
	 Предметные результаты

