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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 

авторской программы курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) для 10-

11 классов средней общеобразовательной школы. 

Информатика - в настоящее время одна из фундаментальных отраслей 

научного знания, формирующая системно-информационный подход к анализу 

окружающего мира, изучающая информационные процессы, методы и средства 

получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации; 

стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область 

практической деятельности человека, связанная с использованием 

информационных технологий. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В 

программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Информационные процессы и информационные технологии являются 

сегодня приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса 

информатики. Одним из наиболее актуальных направлений информатизации 

образования является развитие содержания и методики обучения информатике, 

информационным и коммуникационным технологиям в системе непрерывного 

образования в условиях информатизации и массовой коммуникации 

современного общества. В соответствии со структурой школьного образования 

вообще (начальная, основная и профильная школы), сегодня выстраивается 

многоуровневая структура предмета «Информатики и ИТ», который 

рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания 

школьников в области информатики и информационно – коммуникационных 

технологий. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на 

III ступени обучения   базового  уровня являются получение школьниками 

представление о сущности информационных процессов,  рассматривать 

примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе и технике, классификация информации, выделять 

общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т.д. 

Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в 

нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является 

освоение информационной технологии решения задачи (которую не следует 

смешивать с изучением конкретных программных средств). При этом следует 



отметить, что в основном решаются типовые задачи с использованием типовых 

программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей 

школы (типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; 

нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня 

старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного 

профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, 

поскольку современная информационная деятельность носит, по 

преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с 

информационными моделями и технологиями, позволяющие использовать их 

при изучении других предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе 

содержательных линий представленных в общеобразовательном стандарте. 

Вместе с тем следует отметить, что все эти содержательные линии можно 

сгруппировать в три основных направления: "Информационные процессы", 

"Информационные модели" и "Информационные основы управления". В этих 

направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не явном 

виде присутствуют во всех современных учебниках информатики.  

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет информатики 

с 12 компьютерами, установленными лицензионными программами, учебно-

методическая и справочная литература, учебники и рабочие тетради, 

электронные учебные пособия и энциклопедии, раздаточный материал для 

проведения контрольных и самостоятельных работ,  УМК под редакцией 

Семакина  И.Г. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 

на базовом уровне 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. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. 

Изучение курса предполагает наличие в школе компьютерного класса и 

включение практической работы на компьютерах в общее количество учебных 

часов. Программой предполагается проведение непродолжительных 

практических работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся.  

При проведении уроков используются беседы, практикумы, работа в 

группах, деловые игры, самостоятельные работы и исследования. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы. Материалы 

контроля представлены в приложении. 

 

3. Место предмета в базисном учебном плане 

 

 Курс «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне.  По учебному 

плану школы на изучение информатики и ИКТ в 10 классе отводится 1 час в 

неделю (34 часа в год), что соответствует авторской программе. В 11 классе 2 

часа в не неделю (68 часов в год), а по авторской программе 34 часа. 

Произведено увеличение часов на изучаемые темы,  сохранены все разделы и 

темы авторской программы.   

 

4. Содержание обучения  

10 класс 

1. Введение.  Структура информатики. 

В чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах. Из каких 

частей состоит предметная область информатики. 

2. Информация. Представление информации. 

Три философские концепции информации. Понятие информации в 

частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации. 

Язык представления информации.  

3. Измерение информации. 

Виды языков. Понятия «кодирование» и «декодирование» информации. 

Примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо. Понятия «шифрование» и «дешифрование». Сущность 



вероятностного и алфавитного подхода к измерению информации. Связь между 

единицами измерения информации. 

4. Введение в теорию систем. 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема. Состав и структура систем управления. Носители информации и их 

основные характеристики; история развития носителей информации. 

5. Процессы хранения и передачи информации. 

Модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам 

связи. Основные характеристики каналов связи. Шум и способы защиты от 

шума. Понятие исполнителя и алгоритма обработки информации. Устройство и 

система команд алгоритмической машины Поста. Алгоритмы поиска 

информации. Виды угроз и способы защиты информации. 

6. Обработка информации 

Основные типы задач обработки информации,  понятие исполнителя 

обработки информации. Понятие алгоритма обработки информации. Что такое 

«алгоритмические машины» в теории алгоритмов. Определение и свойства 

алгоритма управления алгоритмической машиной. 

Устройство и систему команд алгоритмической машины Поста.  

7. Поиск данных 

Что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска». Что 

такое «структура данных»; какие бывают структуры. Алгоритм 

последовательного поиска. Алгоритм поиска половинным делением. Что такое 

блочный поиск. Как осуществляется поиск в иерархической структуре данных. 

8. Защита информации 

Какая информация требует защиты. Виды угроз для числовой 

информации. Физические способы защиты информации. Программные 

средства защиты информации. Что такое криптография. Что такое цифровая 

подпись и цифровой сертификат. 

9. Информационные модели и структуры данных 

Определение модели, что такое информационная модель. Этапы 

информационного моделирования на компьютере. Что такое граф, дерево, сеть. 

Структура таблицы; основные типы табличных моделей. Что такое 

многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы 

10. Алгоритм – модель деятельности. 

Понятие алгоритмической модели. Способы описания алгоритмов: блок-

схемы, учебный алгоритмический язык. Что такое трассировка алгоритма. 

11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение. 

архитектуру персонального компьютера,  что такое контроллер внешнего 

устройства ПК. Назначение шины. В чем заключается принцип открытой 

архитектуры ПК. Основные виды памяти ПК. Системная плата, порты ввода-

вывода. Назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, 

сетевое оборудование и др. 

11. Дискретные модели данных в компьютере. 

Основные принципы представления данных в памяти компьютера. 

Представление целых чисел. Диапазоны представления целых чисел без знака и 



со знаком. Принципы представления вещественных чисел. Представление 

текста. Представление изображения; цветовые модели. Различие растровой и 

векторной графики. Дискретное (цифровое) представление звука. 

12. Многопроцессорные системы и сети. 

Архитектура персонального компьютера. Определение и виды 

программного обеспечение компьютера. Основные принципы представления 

данных в памяти компьютера: чисел, тек-ста, изображения, звука. Различие 

растровой и векторной графики. Многопроцессорные вы-числительные 

комплексы. Локальные сети: назначение, топология, технические средства. 

История возникновения и развития глобальных сетей. Интернет: определение, 

система адресации, способы организации, принцип пакетной передачи. 

11 класс 

1. Программирование для ЭВМ. 

Повторение: Способы реализации основных алгоритмических 

конструкций в  языке программирования Pascal. Текстовая обработка данных. 

Процедуры и функции.  

2. Информационные системы 

назначение информационных систем. Состав информационных систем. 

Разновидности информационных систем. 

3. Гипертекст. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов 

различного вида. Гипертекстовое представление информации.  

4. Интернет как информационная система. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. 

5. Web-сайт. 

Основа HTML. Обработка текстовой, мультимедийной информации. 

Разработка Web-сайта. 

6. Геоинформационные системы. 

Что такое ГИС. Области приложения ГИС. Как устроена ГИС.  Приемы 

навигации в ГИС. 

7. Базы данных и СУБД.  

Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления 

базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, 

запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в 

многотабличных базах данных 

8. Запросы к базе данных. 

Формы управления базами данных (таблицы, формы, запросы, отчёты). 

Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 

9. Моделирование зависимостей, статистическое моделирование. 

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. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование.  

Математическая модель.  Статистика. Моделирование различных систем и 

процессов. 

10. Корреляционное моделирование. 

Регрессионная модель. Корреляционное моделирование. Корреляционная 

зависимость. Коэффициент корреляции. 

11. Оптимальное планирование. 

Оптимальное планирование. Решение расчетных и оптимизационных 

задач с помощью электронных таблиц. Использование средств деловой графики 

для наглядного представления данных. 

12. Основы социальной информатики  

Информационные ресурсы общества. Информационные услуги. 

Законодательные акты в информационной сфере. Информационная 

безопасность. Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации. Основные этапы становления информационного общества. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека 

 

5. Тематическое планирование занятий. 

10 класс 

 

№ Тема  Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1.  Введение.  Структура информатики. 1+0 1+0 

2.  Информация. Представление информации. 2+1 2+1 

3.  Измерение информации. 2+1 2+1 

4.  Введение в теорию систем. 1+1 1+1 

5.  Процессы хранения и передачи информации. 2+1 2+1 

6.  Обработка информации 2+1 2+1 

7.  Поиск данных 1+0 1+0 

8.  Защита информации 1+1 1+1 

9.  Информационные модели и структуры данных 2+2 2+2 

10.  Алгоритм – модель деятельности. 1+1 1+1 

11.  Компьютер: аппаратное и программное обеспечение. 2+2 2+2 

12.  Дискретные модели данных в компьютере. 2+3 2+3 

13.  Многопроцессорные системы и сети. 1+0 1+0 

 Всего 34 34 

 

11 класс 

 

№ Тема  Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 



1.  Программирование для ЭВМ. 0 2+8 

2.  Информационные системы. 1+0 1+0 

3.  Гипертекст. 1+1 1+2 

4.  Интернет как информационная система. 3+3 3+5 

5.  Web-сайт. 1+2 1+4 

6.  Геоинформационные системы 1+1 1+1 

7.  Базы данных и СУБД 3+2 3+4 

8.  Запросы к базе данных.  2+3 2+8 

9.  Моделирование зависимостей: статистическое 

моделирование. 

2+2 3+3 

10.  Корреляционное моделирование. 1+1 1+2 

11.  Оптимальное планирование. 1+1 2+3 

12.  Социальная информатика. 2+1 6+2 

 Всего 35 64 

 

  

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности. 
 

 Основная литература 
1.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

2.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: практикум для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. 

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, 2008. 

Технические средства обучения. 
1. Компьютер 

2. Принтер 

3. Модем 

4. Колонки для озвучивания всего класса. 

5. Сканер. 

6. Локальная сеть. 

 

Программные средства. 
1. Операционная система Windows ХР. 

2. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0 

3. Программа-архиватор WinRar. 

4. Интегрированное офисное приложение Мs Office 2003. 

5. Программа-переводчик. 



6. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0 Sprint. 

7. Мультимедиа проигрыватель. 

8. Система программирования TurboPascal. 

9. Система тестирования ADSoft Tester. 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2007. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и 

ИКТ для 10-11 классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2007. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2004. 
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