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Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвер-

жденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г №1089; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государст-

венного образовательного стандарта; 

 Примерная программа основного общего образования по информатике и информаци-

онным технологиям; 

 Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих програм-

мы общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии  

с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента го-

сударственного образовательного стандарта. 

Статус документа  

Рабочая программа по информатике и информационно-коммуникационным технологи-

ям (ИКТ) для 10-11 класса разработана на основе примерной программы среднего (полного) 

образования по информатике и информационным технологиям для 10-11 классов и авторской 

программы курса на базовом уровне «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» для средней школы (10-11 классы) под редакцией Н.Д. Угриновича, со-

ставленной в соответствии с утверждѐнным в 2004 г. федеральным компонентом государст-

венного стандарта основного общего образования по информатике и информационным техно-

логиям (ИКТ). 

В рабочей программе представлено содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дается распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изу-

чения разделов информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с уче-

том межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных особенностей учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информаци-

онных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение 

базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо школьникам, как в 

самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 

картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии биологиче-

ских, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. Собственно 

говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и 

учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс в процессе познания из 

«вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо проанализи-

ровать на предмет выявления взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо ка-

ким-либо образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В резуль-



тате мы будем иметь информационную модель данного процесса. Процедура создания инфор-

мационной модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы представления инфор-

мационного процесса составляет сущность формализации. Второй момент связан с тем, что 

найденная форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторо-

го материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного, в некотором языке, в 

соответствии с классической методологией познания является моделью (соответственно, - ин-

формационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее адек-

ватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели чрез-

вычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это инфор-

мационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор язы-

ка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е. возможность его реализации с помо-

щью некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной дан-

ному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: 

представление информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального 

двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс становится «ин-

формационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к инфор-

мационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В этом 

случае можно говорить об информационной технологии решения задачи. 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение инфор-

мационных технологий решения задачи.  

При таком подходе важнейшая роль отводится методологии решения нетиповых задач 

из различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии является 

представления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего ис-

пользования типовых программных средств.  

Это позволяет: 

1. обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – ти-

повые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

2. систематизировать знания в области информатики и информационных техноло-

гий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

3. заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку со-

временная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

4. сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моде-

лями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержатель-

ных линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, 

что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: «Ин-

формационные процессы», «Информационные модели» и «Информационные основы управле-

ния». В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не явном 

виде присутствуют во всех современных учебниках информатики. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих законо-

мерностей функционирования, создания и применения информационных систем, преимущест-

венно автоматизированных. 



С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значитель-

ное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию ис-

пользования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов: 

  автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов ин-

формации (системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, геоин-

формационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструмен-

тальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты); 

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизирован-

ные системы управления, операционная система как система управления компьютером). 

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание на 

следующие моменты. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движение 

само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они всегда протекают в каких-

либо системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть целена-

правленным или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным или сто-

хастическим, но какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют инфор-

мационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не рассматривали, он всегда 

реализуется в рамках какой-либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной 

модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности. При 

работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями 

(выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм 

и программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных требует, прежде 

всего, определения модели представления данных. Формирование запроса к любой информа-

ционно-справочной системе - также относится к информационному моделированию. Изучение 

любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 

соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информаци-

онное моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим 

способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно рассмат-

ривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных основ управ-

ления, которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней речь идет, 

прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие зако-

номерности управления и самоуправления справедливы для систем различной природы. 

Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методи-

ке обучения.  

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде все-

го, автоматизированные информационные системы. Это связано с тем, что возможности ин-

формационных систем и технологий широко используются в производственной, управленче-

ской и финансовой деятельности. 



Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее 

число информационных технологий строятся по принципу "открытой автоматизированной 

системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной осо-

бенностью этих систем является возможность модификации любого функционального компо-

нента в соответствии с решаемой задачей. Это придает особое значение таким компонентам 

информационное моделирование и информационные основы управления. 

Обучение информатики в школе организовано "по спирали": первоначальное знакомст-

во с понятиями всех изучаемых линий (модулей), затем на следующей ступени обучения изу-

чение вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой основе, более подробное, с 

включением некоторых новых понятий, относящихся к данному модулю. В базовом уровне 

старшей школы это позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению основных 

содержательных линий курса информатики основной школы.  

Цели изучения информатики и ИКТ 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе направле-

но 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 ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисци-

плин; 

 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 ин-

формационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Информатика и информационные технологии – предмет, непосредственно востребо-

ванный во всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения 

обучения. 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

 информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

 математическое и компьютерное моделирование; 

 основы информационного управления. 

При раскрытии содержания линии «Информация и информационные процессы, инфор-

мационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации» учащие-

ся осваивают базовые понятия информатики; продолжается развитие системного и алгорит-

мического мышления школьников в ходе решения задач из различных предметных областей. 

Содержание этого раздела обладает большой степенью инвариантности. Продолжается разви-



тие системного и алгоритмического мышления на базе решения задач в среде языка програм-

мирования. Непосредственным продолжением этой деятельности является работа в практику-

мах. 

Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное моделирование» 

направлено на формирование умений описывать и строить модели управления систем различ-

ной природы (физических, технических и др.), использовать модели и моделирующие про-

граммы в области естествознания, обществознания, математики и т.д. 

При изучении основ информационного управления осуществляется: развитие представ-

лений о цели, характере и роли управления, об общих закономерностях управления в системах 

различной природы; формирование умений и навыков собирать и использовать информацию с 

целью управления физическими и техническими системами с помощью автоматических сис-

тем управления. 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: 

критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, представление 

своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация собственной и кол-

лективной деятельности. 

Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, что она 

не дублирует начала высшего профессионального образования. Ее задачи иные: развитие ал-

горитмического мышления в математическом контексте; воспитание правильных моделей 

деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их применениям; профессиональная ориента-

ция. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы «Информатика и ин-

формационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» федерального компонента государст-

венного стандарта основного общего образования и школьного базисного учебного плана. 

Рабочая программа учитывает положения Закона об образовании по осуществлению пред-

профильной подготовки учащихся и концепции развития ГБОУ школа № 242, как образова-

тельного учреждения с углубленным изучением физики и математики. Специфика школы 

(физико-математические классы) в сфере допрофессиональной ориентации в системе наук, 

закладывающих практический образовательный фундамент обучения в высшей школе, 

предполагает достижение учащимися уровня компетентности в методологии образователь-

ной и исследовательской деятельности. 

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

является предметом, поддерживающим профиль школы. С этой целью в учебном плане 

ГБОУ школа № 242 на изучение информатики и ИКТ из школьного компонента учебного 

плана добавлены учебные часы в 10-11 классах, в итоге недельное количество часов состав-

ляет: 10 класс – 2 час, 11 класс – 2 часа. Всего за 2 года обучения в средней школе по курсу 

«Информатика и ИКТ» отводится 136 часов. Занятия включают теоретическую и практиче-

скую часть. Важной составляющей каждого урока является самостоятельная работа учащих-

ся. 

При реализации рабочей программы используется дополнительный материал для соз-

дания условий для максимального информационного развития школьников, интересующихся 

предметом, для совершенствования возможностей и способностей каждого ученика. 



Компьютерный практикум в форме практических работ или компьютерных практиче-

ских заданий рассчитан, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и направлен на отра-

ботку отдельных технологических приемов. 

Добавленные часы позволяют развивать мотивацию обучения с учетом способностей, 

потребностей и интересов ребенка. Увеличено количество учебного времени для более глубо-

кого изучения отдельных разделов, связанных с заданиями единого государственного экзамена, 

на формирование практических умений за счет введения уроков-практикумов решения задач, 

на подготовку и организацию исследовательской и проектной деятельности. 

Обучение информатике в основной общеобразовательной школе организовано «линей-

но», вместе с тем вопросы некоторых модулей изучаются по спирали: первоначальное знаком-

ство с понятиями всех изучаемых линий, затем на следующей ступени обучения изучение во-

просов тех же модулей, но уже на качественно новой основе, более подробное, с включением 

некоторых новых понятий, относящихся к данному модулю и т.д. В базовом уровне основной 

школы это позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению основных содержа-

тельных линий курса информатики. 

Цели изучения информатики и ИКТ 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом на-

правлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационные техноло-

гии» на этапе основного общего образования являются: определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алго-

ритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из 

них; использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; вла-

дение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с дру-

гими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллек-

тива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

Учебно-методический комплект: 

Учебники: 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и информа-

ционным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. –  

М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2006. 

Учебно-методическая литература: 

1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 

10-11 классов. – М.: Бином, 2003. 



2. Угринович Н.Д. «Преподавание курса «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» в основной и старшей школе». М.. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

3. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т./Под ред. И.Семакина, Е.Хеннера. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. – 

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2004. 

5. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней шко-

ле, методическое пособие, 2007. 

6. Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Контроль знаний по информатике: тесты, контрольные 

задания, экзаменационные вопросы, компьютерные проекты. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2004. 

7. Алексеенко Г.А., Таран В.Б. Информатика: Учебник для 10-11 классов. – СПб.: 

СпецЛит, 1999. 

8. Гусева А.И. Учимся информатике: задачи и методы их решения. – М.: «Диалог-

МИФИ», 1999. 

9. Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. 

10. Ушаков Д.М., Юркова Т.А. Паскаль для школьников. – СПб.: Питер, 2006. 

11. Немнюгин С., Перколаб Л. Изучаем Turbo Pascal. - СПб.: Питер, 2008. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум  на CD-ROM. – М.: БИНОМ Лаборатория  

знаний, 2008. 

2. «Информатика», приложение к газете «1 сентября». 

3. Рубрика «Информатика» - www.prosv.ru. 

4. Единая коллекция образовательных ресурсов - school-collection.edu.ru. 

Программное обеспечение: 

1. Стандартный базовый пакет программного обеспечения (Первая помощь 1.0, 2.0). 

2. Федеральное собрание образовательных материалов. Полная версия. Содержание и ме-

тодики. 

 

. 



Основное содержание (136 часов) 

Информация и информационные процессы (10 час.) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элемен-

тами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства ин-

формации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. Алфа-

витный подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки ко-

дирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска. Критерии отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информа-

ции. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, био-

логических и технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представ-

ления информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритми-

зация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Мето-

ды защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процес-

сов в обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды. 

Практическая работа – 5 часов 

1. Измерение информации. Решение задач на определение количества информации, со-

держащейся в сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

2. Информационные процессы. Решение задач, связанных с выделением основных ин-

формационных процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, 

природе и технике). 

3. Кодирование информации. Кодирование и декодирование сообщений по предложен-

ным правилам. 

4. Поиск информации. Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска 

информации на заданную тему в основных хранилищах информации. 

5. Защита информации. Использование паролирования и архивирования для обеспечения 

защиты информации. 

Основы логики и логические основы компьютера (10 час.) 

Логические операции. Примеры записи утверждений. Дизъюнктивная нормальная 

форма. Логические функции. Схемы из функциональных элементов.



Алгоритмизация и основы структурного программирования (28 час.) 

Правила построения и выполнения алгоритмов. Разбиение задачи на подзадачи. Соот-

ветствие алгоритма заданию. Основные конструкции. Работа с числами, матрицами, строками. 

Язык программирования. Понятность программы. Внесение изменений в программу. Струк-

турное программирование. Ошибки, отладка, построение правильно работающих и эффектив-

ных программ. Этапы разработки программы. 

Информационные модели (9 час.) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематери-

альные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моде-

лирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы 

представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные 

этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные мо-

дели. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алго-

ритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процес-

сов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управле-

ние как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обрат-

ной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляющиеся 

системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности 

систем. Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Практика программирования. 

Практическая работа – 8 часов 
1. Моделирование и формализация. Формализация задач из различных предметных об-

ластей. Формализация текстовой информации. Представление данных в табличной 

форме. Представление информации в форме графа. Представление зависимостей в виде 

формул. Представление последовательности действий в форме блок-схемы. 

2. Исследование моделей. Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели 

объекту и целям моделирования (на примерах задач из различных предметных облас-

тей). Исследование физических моделей. Исследование математических моделей. Ис-

следование биологических моделей. Исследование геоинформационных моделей. Оп-

ределение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

3. Информационные основы управления. Моделирование процессов управления в реаль-

ных системах; выявление каналов прямой и обратной связи и соответствующих ин-

формационных потоков. 

4. Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

Информационные системы (7 час.) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, 

сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таб-

лицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотаб-

личных базах данных.



Практическая работа – 2 часа 
1. Информационные системы. СУБД. Знакомство с системой управления базами дан-

ных Microsoft Access. Создание структуры табличной базы данных. Осуществление 

ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы управления 

базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы управле-

ния базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении 

учебных и практических задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (12 час.) 

Техника безопасности и охрана труда. Аппаратное и программное обеспечение 

компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Программные средства создания информационных объектов, организации личного инфор-

мационного пространства, защиты информации. 

Практическая работа – 2 часа 

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирова-

ние компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим 

интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми менедже-

рами, архиваторами и антивирусными программами. 

Компьютерные технологии представления информации (10 час.) 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное пред-

ставление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодировочные таблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Техноло-

гии трехмерной графики. 

Понятие о методах сжатия данных. Форматы файлов. 

Практическая работа — 2 часа 

11. Представление информации в компьютере. Решение задач и выполнение заданий 

на кодирование и упаковку текстовой, графической и звуковой информации. Запись чисел в 

различных системах счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую, вы-

числения в позиционных системах счисления. Представление целых и вещественных чисел в 

форматах с фиксированной и плавающей запятой. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

(3 час.) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии органи-

зации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление ин-

формации. 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Соз-

дание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Практическая работа — 7 часов 

12. Создание и преобразование информационных объектов. Создание, редактирование 

и форматирование текстовых документов различного вида. 

Использование средств деловой графики для наглядного представления данных. 



Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

 (сетевые технологии) (6 час.) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локаль-

ных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи 

данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Все-

мирная паутина, файловые архивы и т. д. Поисковые информационные системы. Организа-

ция поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

Практическая работа — 5 часов 

13. Компьютерные сети. Подключение к Интернету. Настройка почтовой 

программы Outlook Express. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной пау-

тине. Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск 

информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-

сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. 

Форматирование текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта. 

Основы социальной информатики (3 час.) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Информа-

ционная безопасность. 

Резерв учебного времени — 7 часов. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик дол-

жен 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятель-

ности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, компьютерных сетей. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или про-

цессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объ-

екту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 



6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств ИКТ. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизоб-

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

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; техно-

логический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в ра-

боте учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную уча-

щимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цвет-

ной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображе-

ния большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети 

– дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести пере-

писку 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 экранны-

ми объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначе-

ния). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с про-

блемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства создания графической информации (графический планшет) – используются 

для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного текста и преоб-

разования его в текстовый формат. 

 Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, вместе с 

соответствующим программным обеспечением) – позволяют учащимся создавать музы-

кальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их исполне-

ние, редактировать их. 



 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппа-

рат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видеомагнитофон – дают возможность не-

посредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. 

В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учаще-

гося. 

 Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.) – позволяют 

измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить про-

стейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т.д.), одно-

временно с другими базовыми понятиями информатики. 

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 век-

торный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные табли-

цы. 

 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 

 Простой редактор Web-страниц 



Тематическое планирование основного содержания (136 час) 

№ Тема Кол-во часов 

10 класс (68 ч) 

1.  Информация. Системы счисления. 22 

2.  Архитектура компьютера и защита информации. 12 

3.  Основы логики и логические основы компьютера. 10 

4.  Алгоритмизация и основы структурного программирования. 21 

5.  Повторение. Резерв времени. 3 

итого 68 

11 класс (68 ч) 

1.  Повторение. Алгоритмизация и основы структурного про-

граммирования. 
7 

2.  Построение и исследование информационных моделей. 17 

3.  Технология создания и обработки текстовой информации. 9 

4.  Технология хранения, отбора и сортировки информации. 9 

5.  Технология создания и обработки графической информации. 6 

6.  Коммуникационные технологии. 11 

7.  Информационная деятельность человека. 3 

8.  Повторение. Резерв времени. 6 

итого 68 



Календарно-тематическое планирование основного содержания (136 час) 

 

 

№ Тема 
Кол-во 

 часов 

Планируемые 

 сроки проведения 
Корректировка 

10 класс (68 ч.)  
2 часа в неделю, (1 час – ф.к. + 1 час ш.к.) 

1-22 Информация. Системы счисления. 22 сентябрь - ноябрь  

23-35 Архитектура компьютера и защита информации. 12 ноябрь - январь   

35-45 Основы логики и логические основы компьютера. 10 январь - февраль  

46-66 
Алгоритмизация и основы структурного программиро-

вания. 
21 

март - май  

67-68 Повторение. Резерв времени. 3 май  

итого 68   

11 класс (68 ч.) 

2 часа в неделю (ф.к.) 

1-7 
Повторение. Алгоритмизация и основы структурного 

программирования. 
7 

сентябрь   

8-24 Построение и исследование информационных моделей. 17 сентябрь - ноябрь  

25-34 
Технология создания и обработки текстовой информа-

ции. 
9 

ноябрь - декабрь  

35-44 
Технология хранения, отбора и сортировки информа-

ции. 
9 

январь - февраль  

45-51 
Технология создания и обработки графической инфор-

мации. 
6 

февраль - март  

52-63 Коммуникационные технологии. 11 март - апрель  

64-66 Информационная деятельность человека. 3 апрель   

67-68 Повторение. Резерв времени. 6 май  

итого 68   

Итого 10-11 классы 136   

 

 


