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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс обеспечивает преподавание информатики в 10-11 классах на базовом уровне. 

Программа курса ориентирована учебный  план, объемом 67 учебных часов (1 ч/н)  и объемом. 

Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения  курса «Информатика» в 

основной школе (в 7-9 классах).  

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

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).   

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).   

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. Методическое 

пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний (готовится к изданию) 

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2011. (Дополнительное пособие). 

 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов по информатике  из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) 

и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований 

образовательного стандарта  к предметным, личностным и метапредметным результатам 

обучения.   

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 

информатики в основной школе: 

• Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 

хранения, передачи и обработка информации  в информационных системах;  

информационные основы процессов управления); 

• Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  исследование 

на компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

• Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории 

алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, 

решение задач обработки данных средствами программирования). 

• Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

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

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

• Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения). 

• Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного обеспечения. Поэтому 

теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, 

операционных систем и прикладного программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Задания практикума 

размещены в виде приложения к каждому из учебников. Структура практикума соответствует 

структуре глав теоретической части учебника.  

Для выполнения практических заданий по программированию может использоваться 

любой вариант свободно-распространяемой системы программирования на Паскале (ABC-

Pascal, Free Pascal и др.). 
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Для выполнения практических заданий на работу с информационными технологиями в 11 

классе могут использоваться различные варианты программного обеспечения: свободного (из 

списка приобретаемых школами бесплатно) и другое. В учебнике, в разделе, посвященном 

разработке сайтов, дается описание конструктора сайтов KompoZer (СПО).  Непосредственно в 

практикуме присутствует описание работы с реляционной СУБД LibreOffice Base, также 

относящейся с свободно-распространяемому программному обеспечению.  В качестве ПО  для 

моделирования используется табличный процессор Excel. При необходимости задания этих 

двух разделов могут быть выполнены с использованием  других аналогичных программных 

средств: реляционной СУБД и табличного процессора. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа рассчитана на расширенный учебный план объемом 67 учебных часов.  

Основной целью изучения учебного курса - выполнение требований Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта.   

Первой дополнительной целью изучения курса является  достижение большинством 

учащихся базового уровня освоения учебного материала.  Книги [1] и [2] в основном 

обеспечивают  необходимым для этого учебным и дидактическим материалом.  Кроме того, 

источником дополнительного учебного материала  может служить задачник-практикум [4]. 

Второй целью изучения курса является подготовка учащихся к сдаче Единого 

Государственного Экзамена по информатике. ЕГЭ по информатике не является обязательным 

для всех выпускников средней школы и сдается по выбору. С расширением количества 

принимаемых вузами  результатов ЕГЭ до 4-х предметов,  информатика становится  

востребованной  при поступлении на многие популярные специальности.  

Программа по предмету «Информатика» предназначена для базового изучения всех 

основных разделов курса информатики учащимися информационно-технологического и 

физико-математического профилей. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе – переход на новый уровень 

понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения 

задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное внимание 

уделяется линии «Алгоритмизация и программирование». Для изучения программирования 

используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого параграфа 

вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а 

не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют 

коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления 

учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект 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 программы: 

 Изучение информатики на третьей ступени обучения средней общеобразовательной 

школы 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 
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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. 

Задачи программы: 

• развитие умения проводить анализ действительности для построения информационной 

модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-информационного языка. 

• обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

• формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность; 

• формирование у учащихся представления об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

 

При изучении курса «Информатика» формируются следующие метапредметные результаты: 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 

• Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции). 

• Приоритетным направлением в развитии образования является компетентностный подход, 

основным продуктом которого является разработка общепредметных компетенций, 

интегрирующих на горизонтальном уровне предметные компетенции информатики. 

• Для осуществления образовательного процесса используются элементы следующих 

педагогических технологий: развивающее обучение, личностно-ориентированное обучение, 

технология уровневой дифференциации, дидактические игры, проблемное обучение, 

модульно-рейтинговой технологии, метод исследовательских проектов. 

• В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной 

деятельности: комбинированный урок, урок-лекция, урок-демонстрация, урок-практикум, 

творческая лаборатория, урок-игра, круглый стол, урок-консультация. 

• Основная форма деятельность учащихся – это самостоятельная интеллектуальная и 

практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, 

индивидуальной формой работы школьников. 

 

           При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться 

при использовании интернет технологий, через платформу Дневник. ру с использованием 

возможностей других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская 

электронная школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Онлайн 
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школа Фоксфорд, ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., Lecta.ru, Мессенджеры (Skype, 

Viber, WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google. 

 Обучение организовывается через видео-уроки, лекции, конференции, он-лайн-консультации и 

др. При дистанционном обучении время проведения урока сокращается до 30 минут. 

           Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 

превышать: 

• для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

• для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

• для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

• для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором – 

20 мин. 

 

Тематическое планирование занятий 

по первой части курса (10 класс)  для учебного плана объемом 34 часа 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

1. Введение.  Структура информатики.  1 ч. 1  

ИНФОРМАЦИЯ 11 ч.   

2. Информация. Представление информации 

(§§1-2) 

3 2 1 (№1.1) 

3. Измерение информации (§§3-4) 3 2 2 (№1.2) 

4. Представление чисел в компьютере (§5) 2 1 2 (№1.3) 

5. Представление текста,  изображения и звука в 

компьютере (§6) 

3 2 2 (№1.4,  1.5) 

    

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 5 ч.   

6. Хранение и передача информации  (§7, 8) 1 1  

7. Обработка информации и алгоритмы  (§9) 1 1 2 (Работа 2.1.)  

8. Автоматическая обработка (§10)  информации  2 1 2 (Работа 2.2.)  

9. Информационные процессы в компьютере  

(§11) 

1 1  

    

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 17 ч.   

10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, 

структурное программирование (§12-14) 

1 1  

11. Программирование линейных алгоритмов  

(§15-17) 

2 1 2 (Работа 3.1.)  

12. Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений (§18-20) 

3 1 2 (Работа 3.2., 3.3) 

алгоритмов 

13. Программирование циклов (§21, 22) 3 1 3 (Работа 3.4.)  

14. Подпрограммы  (§23) 2 1 2  (Работа 3.5.)  

15. Работа с массивами (§24, 26) 4 2 4 (Работа 3.6. , 

3.7) 

17. Работа с символьной информацией (§27, 28) 2 1 2  (Работа 3.8.)  

    

Всего: 34 часа   

Результаты освоения предмета 10 класс 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 
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Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

 

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.з. 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 

Тема 4. Представление чисел в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- определять по внутреннему коду значение числа 

 

Тема 5. Представление текста,  изображения и звука в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- способы кодирования текста в компьютере 

- способы представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- способы дискретного (цифрового) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и 

времени записи 

 

Тема 6. Хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 
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Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости 

передачи 

 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

Учащиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его 

работой 

 

Тема 8. Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере   

Учащиеся должны знать:  

- этапы истории развития ЭВМ 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

 

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 

Учащиеся должны знать 

- этапы решения задачи на компьютере:  

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

- система команд компьютера 

- основные принципы структурного программирования 

 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов   

Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале 

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений на Паскале 

- оператор присваивания 

- структуру программы на Паскале 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 

Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции 

- правила записи и вычисления логических выражений 
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- условный оператор IF 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и оператора 

ветвления 

 

Тема 13. Программирование циклов 

Учащиеся должны знать 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

- операторы цикла while и repeat – until 

- оператор цикла с параметром for 

- порядок выполнения вложенных циклов 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром 

- программировать итерационные циклы 

 

Тема 14. Подпрограммы   

Учащиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- правила описания и использования подпрограмм-функций 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

- описывать функции и процедуры на Паскале 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

 

Тема 15. Работа с массивами 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале 

- правила организации ввода и вывода значений  массива 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и др. 

 

Тема 16. Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать:  

- правила описания символьных величин и символьных строк 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

по второй части курса (11 класс) 

для учебного плана объемом 33 часа 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ 

ДАННЫХ 

10 ч.   

1. Системный анализ (§1-4) 3 1 2 (Работа 1.1) 

2. Базы данных (§5-9) 7 3 4 (Работы 1.3,1.4, 

1,6, 1.7, 1.8) 

    

ИНТЕРНЕТ 10 ч.   

3. Организация и услуги Интернет ( §10-12) 5 2 3 (Работы 2.1-

2.4) 

4. Основы сайтостроения ( §13-15) 5 2 3 (Работы 2.5-

2.7) 

    

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 10 ч.   

5. Компьютерное информационное 

моделирование ( §16) 

1 1  

6. Моделирование зависимостей между 

величинами ( §17) 

2 1 1 (Работа 3.1) 

7. Модели статистического прогнозирования ( 

§18) 

3 1 2  (Работа 3.2) 

8. Моделирование корреляционных зависимостей 

( §19) 

2 1 1 (Работа 3.4) 

9. Модели оптимального планирования ( §20) 2 1 1 (Работа 3.6) 

    

СОЦИАЛЬНАЯ   ИНФОРМАТИКА 3 ч.   

10. Информационное общество 1 1  

11. Информационное право и безопасность 2 2  

Всего: 33 часа   
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Результаты освоения предмета 11 класс 

Тема 1. Системный анализ 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

- основные свойства систем 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 

- использование графов для описания структур систем 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

 

Тема 2. Базы данных  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

 

Тема 3. Организация и услуги Интернет 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, 

URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

 

Тема 4. Основы сайтостроения 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов 

 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной модели 
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Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

Учащиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей 

между величинами 

 

 Тема 7. Модели статистического прогнозирования   

Учащиеся должны знать:  

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 

модели 

 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

 

Тема 9 . Модели оптимального планирования 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в MS 

Excel) 

 

Тема 10. Информационное общество 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

 

Тема 11. Информационное право и безопасность 

Учащиеся должны уметь: 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики.  
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 Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения.  Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей.  

Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об 

информационной картине мира, о ее связи с другими научными областями. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.  

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками – исполнителями 

проекта, а также между учениками и учителем,  формулирующим задание для проектирования, 

контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В завершении 

работы  предусматривается процедура зашиты  проекта перед коллективом класса,  которая  

также требует  наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.  

4. 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; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и 

учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от 

ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные 

перспективы в изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В 

содержании многих разделов учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ 

в различных профессиональных областях и перспективы их развития. 

 

 

Требования  Чем достигается в настоящем курсе 

 

1. Сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики     

 

10 класс, § 1. «Понятие информации». 

Информация рассматривается как одно из 

базовых понятий современной науки, наряду с 

материей и энергией. Рассматриваются 

различные подходы к понятию информации в 

философии, кибернетике, биологии. 

11 класс, § 1. «Что такое система». 

Раскрывается общенаучное значение понятия 

системы, излагаются основы системологии. 

11 класс,  § 16. «Компьютерное 

информационное моделирование».  

Раскрывается значение информационного 

моделирования, как базовой методологии 

современной науки. 

2. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно 

В конце каждого параграфа присутствуют 

вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное обсуждение, 

дискуссии,  выработку коллективного мнения. 
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полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности  

 

В практикуме (приложения к учебникам)  

помимо заданий для индивидуального 

выполнения в ряде разделов содержатся  

задания проектного характера. 

В методическом пособии для учителя даются 

рекомендации об организации коллективной 

работы над проектами. 

3. Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую 

помощь 

 

10 класс. Введение. 

Этому вопросу посвящен раздел «Правила 

техники безопасности и гигиены при работе 

на персональном компьютере» 

 

4. 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; 

осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов  

Ряд проектных заданий требуют  осознания 

недостаточности имеющихся знаний, 

самостоятельного изучения нового для 

учеников теоретического материала, 

ориентации в новой предметной 

(профессиональной) области,  поиска 

источников информации, приближения 

учебной работы к формам производственной 

деятельности  

 

 

 

Требования  Чем достигается в настоящем курсе 

 

1. Умение самостоятельно 

определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Проектные задания в разделе практикума в 

учебниках 10 и 11 классов 

10 класс. Глава 1. Информационные системы 

и базы данных 

§ 1.  Что такое система 

§ 2.  Модели систем 

§ 3. Пример структурной модели предметной 

области 

10 класс. Глава 3. Программирование 

обработки информации 

2. Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты 

 

Задания поискового, дискуссионного 

содержания:  

10 класс: § 1, 9, 10, 11 и др. 

11 класс: § 1, 2, 3, 13 и др. 

Методические рекомендации к выполнению 

проектных заданий: организация защиты 

проектных работ 

3. Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников. 

 

Выполнение проектных заданий (практикум 

для 10, 11 классов) требует самостоятельного 

сбора информации и освоения новых 

программных средств. 

 

§ 11. Интернет как глобальная 

информационная система 

Работа 2.4. Интернет. Работа с поисковыми 

системами 
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4. Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

Деление заданий практикума  на уровни 

сложности: 

1 уровень –  репродуктивный; 

2 уровень – продуктивный; 

3 уровень – творческий. 

Методические рекомендации к выполнению 

проектных заданий: распределение заданий 

между учениками 

 

 

 

Критерии оценки знаний 

Критерии и нормы оценки, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения 

Для достижения выше перечисленных результатов используются следующие  средства 

проверки и оценки: устный ответ, практическая работа, проверочная работа, тест. 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

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

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

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

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

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

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

неполный, несвязный. 

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

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. Отсутствие ответа 

 

Критерии и нормы оценки практического задания 

            Отметка «5»:  

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

            Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

            Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

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

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. Работа не выполнена 

   

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не 

грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при 

наличии четырёх-пяти недочётов. 
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Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. Если ученик совсем не выполнил ни одного 

задания. 

 

 Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения, 

незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения,  не верное применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, получить 

результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Программа рассчитана на 1 час неделю в течении 10 и 11 класса, т.е. по 67 часов в год. 

 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум 

(практические работы). Работа учеников за компьютером в 10-11 классах 20-30 минут. В ходе 

обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме 

тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался 

выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи 

учителя или товарищей.  

Направленность на закрепление навыков самостоятельной работы особенно отчетливо 

проявляется при организации компьютерного практикума, который в 10-11 классе все более 

характеризуется как индивидуально направленный. Большинство работ компьютерного 

практикума состоит из заданий нескольких уровней сложности: школьник, в зависимости от 

предшествующего уровня подготовки и способностей, выполняет задания репродуктивного, 

продуктивного или творческого уровня. Первый уровень сложности, обеспечивающий 

репродуктивный уровень подготовки, содержит небольшие подготовительные задания, 

знакомящие учащихся с минимальным набором необходимых технологических приемов по 

созданию информационного объекта. Для каждого такого задания предлагается подробная 

технология его выполнения, во многих случаях приводится образец того, что должно 

получиться в итоге. Учитывая, что многие школьники успели познакомиться с 

информационными технологиями уже в начальной школе, учитель может не предлагать эти 
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задания наиболее подготовленным в области ИКТ ученикам и, наоборот, порекомендовать их 

дополнительную проработку во внеурочное время менее подготовленным ребятам. В заданиях 

второго уровня сложности, обеспечивающего продуктивный уровень подготовки, учащиеся 

решают задачи, аналогичные тем, что рассматривались на предыдущем уровне, но для 

получения требуемого результата они самостоятельно выстраивают полную технологическую 

цепочку. Заданий продуктивного уровня, как правило, несколько. Предполагается, что на 

данном этапе учащиеся будут самостоятельно искать необходимую для работы информацию, 

как в предыдущих заданиях, так и в справочниках, имеющихся в конце учебников. По 

возможности, цепочки этих заданий строятся так, чтобы каждый следующий шаг работы 

опирался на результаты предыдущего шага, приучал ученика к постоянным «челночным» 

движениям от промежуточного результата к условиям и к вопросу, определяющему цель 

действия, формируя, тем самым, привычку извлекать уроки из собственного опыта, что и 

составляет основу актуального во все времена умения учиться. Задания третьего уровня 

сложности носят творческий характер и ориентированы на наиболее подготовленных учащихся. 

Такие задания всегда формулируются в более обобщенном виде, многие из них представляют 

собой информационные мини-задачи. Выполнение творческого задания требует от ученика 

значительной самостоятельности при уточнении его условий, поиске необходимой 

информации, выборе технологических средств и приемов выполнения задания. Такие задания 

целесообразно предлагать школьникам для самостоятельного выполнения дома, поощряя их 

выполнение Дополнительной оценкой.  

  

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения  

 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, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – 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. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

• 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). 

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают возможность 

непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего 

мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи 

учащегося. 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Наушники (рабочее место ученика). 

3. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 
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4. Колонки (рабочее место учителя). 

5. Микрофон (рабочее место учителя). 

6. Проектор. 

7. Лазерный принтер черно-белый. 

8. Лазерный принтер цветной. 

9. Сканер. 

10. Цифровая фотокамера. 

11. Модем ADSL 

12. Локальная вычислительная сеть. 

13. Программные средства 

14. Операционная система Windows ХР. 

15. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

16. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

17. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

18. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной системы). 

19. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

20. Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы). 

21. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

22. Антивирусная программа. 

23. Программа-архиватор WinRar. 

24. Клавиатурный тренажер «Руки солиста». 

25. Офисное приложение Microsoft Office 2010, включающее текстовый процессор Microsoft 

Word со встроенным векторным графическим редактором, программу разработки 

презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft Excel, систему 

управления базами данных Microsoft Access. 

26. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0. 

27. Система программирования АВС Pascal. 

Учебная литература 

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

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2012. 

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, 

2012. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2004 


