


Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и соответствует 

базисному учебному плану школы. 

Основная цель изучения базового курса информатики и ИКТ в 

общеобразовательной школе – обеспечение прочного и сознательного 

овладения учащимися основами знаний о процессах получения, хранения, 

передачи и преобразования информации. Достижение этой цели 

сопровождается раскрытием перед учащимися значения информационных 

процессов в формировании научной картины мира и роли информационных 

технологий в развитии современного общества. В ходе обучения учащиеся 

должны научиться сознательно и рационально использовать возможности, 

предоставляемые компьютерной техникой, для решения разнообразных 

задач. Тем самым содержание базового курса отражает три важнейших 

аспекта общеобразовательной значимости курса информатики: 

 – мировоззренческий аспект, связанный с формированием представлений 

о системно-информационном подходе к анализу окружающего мира, о роли 

информации в управлении, особенностях самоуправляемых систем, общих 

закономерностях информационных процессов; 

 – алгоритмический аспект, связанный в первую очередь с развитием 

мышления учащихся; 

 – «пользовательский» аспект, связанный с подготовкой школьников к 

практической деятельности в условиях широкого использования 

информационных компьютерных технологий. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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 цель курса: изучение общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных, 

автоматизированных систем. Достичь поставленной цели возможно при 

решении следующих задач: 



 Раскрыть перед учащимися значение информационных процессов в 

формировании научной картины мира и роли информационных технологий в 

развитии современного общества; 

 Сформировать у учащихся информационную картину мира; объектно-

ориентированного, алгоритмического и логического мышления; 

 Научить школьников сознательно и рационально использовать возможности, 

предоставляемые компьютерной техникой, для решения жизненных задач; 

 Овладеть необходимыми умениями и навыками для социальной адаптации в 

информационном обществе. 

Учебно-методический комплект: 

УМК Гейн А.Г. «Информатика и ИКТ» 10-11 класс 

Рабочая программа составлена для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательной школы, изучающих предмет на базовом уровне и 

рассчитана на 70 часов учебного времени, по 1 часу в неделю в каждом из 

названных классов. Курс состоит из двух разделов: теоретического и 

компьютерного лабораторного практикума. Работа учащихся по этим 

разделам осуществляется параллельно. 

Теоретическое содержание курса отражает тенденцию развития школьной 

информатики в направлении фундаментализации, углубления 

общеобразовательного научного содержания по таким основным линиям, 

как: 

 Информация и информационные процессы (информационная культура 

человека, информационное общество, информационные основы процессов 

управления). 

 Моделирование и формализация (моделирование как метод познания, 

материальные и информационные модели, информационное моделирование, 

основные типы информационных моделей – табличные, иерархические, 

сетевые, исследование на компьютере информационных моделей из 

различных предметных областей). 

 Информационные технологии (технологии работы с текстовой и графической 

информацией, технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных 

таблиц, мультимедийные технологии). 

 Компьютерные телекоммуникации (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги сети Интернет). 

Эти линии носят сквозной характер, т. е. изучение учебного материала, 

содержащегося в каждой из них, начинается с первых уроков 10 класса и 

продолжается до заключительных уроков 11 класса. Программа трактует 

базовый курс информатики как дисциплину, направленную, с одной стороны, 

на формирование теоретической базы, с другой – на овладение учащимися 

конкретными навыками использования компьютерных технологий в 

различных сферах человеческой деятельности. 

К теоретической базе мы относим знание общих принципов решения задач 

с помощью компьютера, понимание того, что значит поставить задачу и 

построить компьютерную модель, знание основных способов 

алгоритмизации, а также общее представление об информации и 

информационных системах, о принципах строения компьютера. 



Навыки использования информационных технологий предполагают 

умения работать с готовыми программными средствами: информационно-

поисковыми системами, редакторами текстов и графическими редакторами, 

электронными таблицами и другими пакетами прикладных программ. 

В соответствии с этим занятия по информатике делятся на теоретическую 

и практическую части. На теоретической части создаются компьютерные 

модели и алгоритмы для решения задач. В ходе практических работ 

(лабораторных работ в компьютерном классе) учащиеся пишут программы и 

проводят компьютерные эксперименты. 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта, распределяя учебные часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика 

и ИКТ» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

количество практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

Для достижения прочных навыков работы на компьютере учащиеся 

согласно календарно-тематического планирования выполняют практические 

работы с использованием компьютера, с учетом выполнения требований 

СанПин. При проведении учебных занятий по предмету «Информатика и 

ИКТ» предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(20-25 мин.), направленных на отработку отдельных технологических 

приемов, а также практикума – интегрированных практических работ 

(проектов), ориентированных на получение целостного содержательного 

результата. При выполнении работ практикума предполагается 

использование материала и заданий из других предметных областей. 

Объемные практические работы рассчитаны на несколько учебных часов. 

Практические работы включают подготовительный этап, не требующий 

использования средств информационных и коммуникационных технологий, а 

также  включаются  в домашнюю работу и проектную деятельность. 

Программой предусмотрена эвристическая форма обучения, а также такая 

практика преподавания, как идея проектных технологий, включающая в себя 

отбор, организацию и представление изучаемых материалов. В качестве 

итогового мероприятия проводится рефлексия для определения уровня 

осознанности проделанной работы, и в зависимости от уровня и масштаба 

проведенных работ организуется либо конференция, либо ученические 

чтения, либо защита проекта. 

Ниже раскрывается содержание каждой из дидактических линий, а затем 

приводится тематическое планирование изучаемого материала. Напомним, 

что каждая из дидактических линий имеет сквозной характер, т. е. 

развертывается в течение всего двухлетнего курса, тематическое 

планирование же показывает, какой именно фрагмент дидактической линии 

изучается в данный временной промежуток. 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор 

способа хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических 

системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком. Организация личной информационной среды. Защита 

информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, 

организация личного информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах 

профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей). 



Графические информационные объекты. Средства и технологии работы 

с графикой. Создание и редактирование графических информационных 

объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение 

и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 

Взаимосвязь учебного предмета «Информатика и ИКТ» и 

профессиональной сферы: 

Информатика - это наука, изучающая получение, обработку, хранение, 

передачу и использование информации. А эти процессы характерны для 

любой области знаний. Объектом приложений информатики являются самые 

различные науки и области практической деятельности, для которых она 

стала источником самых современных технологий, называемых часто «новые 

информационные технологии»: 

- Область естественных наук: физика, математика, химия, биология, 

медицина, а также новые научные дисциплины, стоящие на стыке этих наук: 

квантовая химия, молекулярная механика, биоинженерия и.т.п. 

- Область гуманитарных наук: история, социология, философия, 

экономика, психология, статистика, археология, палеонтология, палеография 

и.т.д. 

- Область технических наук: биоматематика, микропроцессорная техника, 

компьютерное управление движением машин и агрегатов, робототехника, 

автоматизированное производство, военное дело, нейроинформатика и.т.д. 

- интегральные области научного знания: социальная информатика, 

компьютерная картография, историческая геоинформатика, информационная 

теория общественного развития, информационная экономика, мехатроника, 

компьютерная психология и.т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование: 

«Информатика и ИКТ 10 кл.» 

(36 часов, 1 ч. в нед.) 

№ Наименование разделов Кол-во  

часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 1. Введение в информатику, в т.ч. 25 

Тема 1. Устройство компьютера 7 

Тема 2. Текстовый редактор 6 

Тема 3. Электронная таблица 7 

Тема 4. Графический редактор 5 

3 Раздел 2. Компьютерные телекоммуникации, в т.ч. 8 

Тема 5. Интернет 8 

5 Заключение  2 

 

Тематическое планирование: 

«Информатика и ИКТ 11 кл.» 

(34 часа, 1 ч. в нед.) 

№ Наименование разделов Кол-во  

часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 1.Основы алгоритмического управления, в т.ч. 15 

Тема 1. Бездумные исполнители 15 

3 Раздел 2. Основные информационные объекты, их 

создание и компьютерная обработка, в т.ч. 
17 

Тема 2. Компьютерные презентации 11 

Тема 3. Создание WEB-сайтов 6 

4 Заключение  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

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. 

  

 



Критерии оценки учебной деятельности. 

Формы контроля деятельности учащихся на уроках информатики. 

Немаловажную роль в решении общеобразовательных и 

воспитывающих задач выполняет контроль знаний учащихся. 

Использоваться будут 3 вида контроля: текущий, периодический и итоговый. 

Текущий контроль используется после каждого урока для оценивания уровня 

усвоения материала классом. Периодический контроль будет использоваться 

по итогам изучения отдельной темы. Итоговый контроль осуществляется по 

итогам полугодия, года, а также как итоговая аттестация при завершении 

курса.  

Основные требования к уровню знаний: 

 При текущем контроле проверке подлежат лишь вопросы, затронутые на 

предыдущем занятии; 

 При тематическом контроле подлежат проверке знания, зафиксированные 

необходимыми нормативными документами (Федеральным стандартом, 

обязательным минимумом содержания); 

 Итоговый контроль осуществляется при переходе с одной ступени на другую 

и предполагает наличие необходимого минимума знаний для дальнейшего 

обучения. 

Контроль рассматривается как средство изучения уровня усвоения 

знаний. 

Как ни в каком учебном предмете в информатике необходимо различать 

теоретические знания с практическими навыками работы. В качестве 

основных (традиционных) методов проверки теоретических знаний 

используются устный опрос, письменная проверка, тестирование (на 

бумажных и электронных носителях). Для оценивания практических навыков 

используются практические работы. (Лабораторная работа используется для 

закрепления определенных навыков работы с программными средствами, 

когда кроме алгоритмических предписаний в задании ученик вправе 

получать необходимые консультации со стороны учителя. Практическая 

работа включает в себя описание условия задачи без необходимых указаний, 

что делать, т.е. является формой контроля усвоения знаний.) В качестве 

нетрадиционных методов контроля можно использовать сочинение, 

словарных диктант. В качестве итогового контроля может быть использован 

проект, где будут отражены как теоретические знания учащихся, так и 

уровень прикладных навыков работы с различными программными 

продуктами.  

Критериями оценивания проекта выступают: 

o Обоснованность актуальности темы проекта и предлагаемых решений; 

o Объем, полнота разработок, самостоятельность, законченность; 

o Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы; 

o Дизайн, стиль, соответствие стандартным требованиям, структура текста, 

качество схем, рисунков, анимации; 

o Качество доклада; 

o Проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме. 

Тестирование. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для 

периодического контроля. И тест из 20-30 вопросов необходимо 



использовать для итогового контроля. При оценивании используется 

следующая шкала, для теста из 5 вопросов: 

 Нет ошибок – оценка «5»; 

 Одна ошибка – оценка «4»; 

 Две ошибки – оценка «3»; 

 Три ошибки – оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

 25-30 правильных ответов - оценка «5»; 

 19-24 правильных ответов - оценка «4»; 

 13-18 правильных ответов - оценка «3»; 

 Меньше 12 правильных ответов - оценка «2»; 

Устный опрос и выполнение практических заданий. 

Факторы, влияющие на оценку: 

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

 Погрешность – отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

 Недочет – неправильное представление об объекте, не влияющее 

кардинально на знания, определенные программой обучения; 

 Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Исходя из норм (пятибалльной системы) выставляется оценка: 

 «5» - при условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» - при наличии 1-2 недочетов; 

 «3» - 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей; 

 «2» - незнание основного программного материала; 

 «1» - отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения. 

Курс обеспечен: 

1. Информатика и ИКТ: учебное пособие для 10 класса общеобразовательных 

учреждений/ Гейн А.Г.,Ливчак А.Б., Сенокосов А.И., Юнерман Н.А. - М., 

Просвещение, 2011. 

2. Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений./Гейн А.Г., Сенокосов А.И. - М., Просвещение, 2011. 

3. Гейн А. Г. Информатика и информационные технологии: кн. для учителя: 

метод, рекомендации к учеб.10 кл. / А. Г. Гейн. — М.: Просвещение, 2010. 

4. Гейн А. Г. Информатика и информационные технологии: кн. для учителя: 

метод, рекомендации к учеб.11 кл. / А. Г. Гейн, Н. А. Юнерман, А. А. Гейн. 

— М.: Просвещение, 2010. 

5. Гейн А. Г. Задачник-практикум по информатике и информационным 

технологиям: кн. для учащихся 7—11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. 

Гейн, Н. А. Юнерман. — М.: Просвещение, 2011. 

6. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера. — М.: ЛБЗ, 2010. 

7. Методические мастерские.  http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/#140 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

9. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

10. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru  

11. Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным 

технологиямhttp://school87.kubannet.ru/info/ 

 

Специфика информатики как учебного предмета заключается в тесной 

взаимосвязи и взаимообусловленности содержания и средств обучения. 

Компьютерное обеспечение курса: 

 Автоматизированное рабочее место учителя; 

 Автоматизированное рабочее место ученика; 

 Проектор; 

 Экран; 

 Интерактивная доска; 

 Лазерное МФУ 

Компьютерная поддержка курса 

 Электронный калькулятор Numlock Windows- CD  

 Электронный калькулятор Операционная система Windows  

 Файловый менеджер Total Commander Windows-CD  

 Архиватор WinRAR Windows-CD  

 Антивирусные программы Kaspersky Anti-Virus Dr.Web Windows-CD  

 Растровый графический редактор Paint Операционная система Windows  

 Программа разработки презентаций Microsoft PowerPoint Дистрибутив 

Microsoft Office  
 Электронные таблицы Microsoft Excel Дистрибутив Microsoft Office  

 База данных Microsoft Access Дистрибутив Microsoft Office 

 Текстовый редактор Microsoft  Word Дистрибутив Microsoft Office  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/#140
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://inf.1september.ru/


 Браузер Internet Explorer Операционная система Windows  

 Браузер Mozilla Windows- CD  

 Программа трассировки передачи данных NeoTrace Pro Windows- CD  

 Менеджер загрузки файлов FlashGet Windows- CD  

 Программа интерактивного общения в локальной сети ICHAT Windows- CD  

 Программа интерактивного общения в глобальной сети ICQ Windows- CD  

 Программа разработки Web-сайтов Microsoft Office Share Designer Windows- 

CD  
 Разработанные автором данной рабочей программы компьютерные 

презентации к урокам, созданные в приложении Microsoft PowerPoint; 

 Разработанные автором данной рабочей программы тестовые и контрольные 

задания в электронном виде. 


