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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, представленных ниже:  

- Федерального Закона от 29.12.12.года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-  Приказа Министерства РФ от 05.03.04г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования» с изменениями, утверждѐнными приказом Минобрнауки России от 1 фев-

раля 2012 года № 74 (вступил в силу с 1 сентября 2012 года) 

- Приказа Министерства образования РФ от 9.03.04 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом». 

В рабочей программе представлены содержание образования, требования к обязательному 

уровню подготовки выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока.  

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в сис-

темах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных 

процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию ин-

теллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся 

на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образователь-

ном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Базовый уровень преподавания предмета ориентирован на формирование общей культуры 

и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 

общего образования и задачами социализации обучающихся в целях их успешного вхождения в 

информационное общество. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование совре-

менной 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 ос-

воения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учеб-

ных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информа-

ционной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и кол-

лективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

Одной из целевых установок изучения информатики и ИКТ на базовом уровне является разви-

тие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей через освоение и 

использование методов информатики и средств информационно-коммуникационных технологий 

при изучении различных предметов.  

Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими по-

исковыми системами. 

Содержание базового курса отражает четыре аспекта общеобразовательной значимости курса 

информатики: 

- мировоззренческий аспект, связанный с формированием у обучающихся представлений о 

системно-информационном подходе к анализу окружающего мира, о роли информации в управле-

нии, об особенностях самоуправляемых систем, об общих закономерностях информационных 

процессов; 

- социальный аспект, связанный с воспитанием информационной культуры личности, обеспе-

чивающий возможность успешной информационной деятельности в профессиональной, общест-
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венной и бытовой сферах, а также социальную защищенность человека в информационном обще-

стве. 

- пользовательский аспект, связанный с подготовкой к практической деятельности в условиях 

широкого использования информационных компьютерных технологий 

- алгоритмический аспект, связанный в первую очередь с развитием мышления обучающихся. 

 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение 

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме практи-

ческих работ или компьютерных практических заданий, которые рассчитаны, с учетом требований 

СанПИН, на 20-25 мин и направлены на отработку отдельных технологических приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практиче-

ских занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома.  

В соответствии с учебным планом (федеральный компонент), базовый курс рассчитан на 

изучение в 10-11 классах общеобразовательной средней школы общим объемом 70 учебных часов: 

10кл – 1 час в неделю, 11кл – 1 час в неделю. В конце учебного года отводятся резервные часы на 

обобщение изученного материала и подготовку к сдаче единого государственного экзамена.  

 

2. Обязательный минимум содержанияосновных образовательных программ 
 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен ин-

формацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор спо-

соба представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность дис-

кретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации.  

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения ин-

формации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходи-

мое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация лич-

ной 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 предмет-

ных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения по-

ставленной 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 компьюте-

ров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного информа-

ционного 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 организа-

ции текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информа-
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ции. 

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 таб-

лиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей).  

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

ние и редактирование графических информационных объектов средствами графических редакто-

ров, 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 органи-

зации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информа-

ции. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

3. Требования к подготовке обучающихся в области информатики и ИКТ 
 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи ин-

формационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

• единицы измерения информации, различать методы измерения количества информации: 
содержательный  и алфавитный; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процес-

сы; 

• назначение и функции операционныхсистем;  

уметь: 
• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью ком-

пьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и тех-

нических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объ-

екту 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;  

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необ-

ходимую информацию по запросу пользователя; 

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятель-

ности, в том числе самообразовании; 
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• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто-

матизированными 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 профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету  

 

Виды и формы контроля 

Виды контроля: входной, текущий и итоговый 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного (письменного опроса), 

практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся представлены в Прило-

жении. 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Часы 

Теория Практика Всего 

1 Введение. Информационные технологии 7 11 18 

2 Коммуникационные технологии 8 7 15 

3 Повторение пройденного материала 2 - 2 

 Итого: 17 18 35 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Часы 

Теория Практика Всего 

1 Компьютер как средство автоматизации информа-

ционных процессов. 

3 4 7 

2 Моделирование и формализация. 3 5 8 

3 Базы данных. Системы управления базами данных. 2 6 8 

4 Информационное общество. 3 - 3 

5 Повторение. Подготовка к ЕГЭ. 4 4 8 

6 Итоговое тестирование. 1 - 1 

 Итого: 16 19 35 

 
 

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 
Для организации обучения курсу информатики и ИКТ используется компьютерный класс, 

укомплектованный 15 персональными компьютерами, мультимедийным проектором, сканером, 
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документ-камерой, лазерным черно-белым принтером, лазерным цветным принте-

ром,микрофоном,  колонками.  

 В комплект программного обеспечения входит: 

- графический редактор растрового  и векторного типа  

-текстовый редактор 

- реляционная СУБД 

- табличный процессор 

-  программа подготовки презентации 

- браузер 

-  антивирусная программа, программа архиватор 
 

Преподавание базового курса ориентировано на использование учебного и программ-

но-методического комплекта, в который входят: 

1. Гейн А.Г., Сенокосов А.И. и др. Информатика и ИКТ (базовый и профильный уровни) 10 

класс.-М.:Просвещение,2009. 

2. Гейн А.Г., Сенокосов А.И. и др. Информатика и ИКТ (базовый и профильный уровни) 11 

класс.-М.:Просвещение,2009 

Дополнительный материал: 

Школьная медиатека 

Профильное обучение. Элективные курсы:Алгебра, геометрия, информатика / (cd-rom).- Волго-

град:«Учитель»,2007. 

Вычислительная математика и программирование.10-11 кл/ 

Элективный мультимедийный курс (cd-rom).- М.: ЗАО «1С»,2004. 

Информатика.7-11 кл/ Интерактивное учебное электронное издание (cd-rom).- М.: «Издат. дом 

«Равновесие»,2003. 

Информатикус (обучение с приключением): Познавательная интерактивная игра.- М.: «МедиаХа-

уз», 2003. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образователь-

ный портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 
 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1) Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в со-

ответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% отлично 

76-90% хорошо 

51-75% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяет-

ся программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения уча-

щимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представ-

лении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла от-

вета или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания обучающихся, является обязатель-

ный минимум содержания информатики и информационных технологий.  Исходя из норм (пяти-

балльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешно-

стей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

 

Устный опрос 

Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 

является не столько оценивание знаний обучающихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлени-

ях, процессе. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины;  

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  
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 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выклад-

ках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала определенные настоящей программой;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала;  

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;  

 отказался отвечать на вопросы учителя. 
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2) Контрольно-измерительные материалы 
10 класс 

1) Тестирование «Информационные технологии» 

2) Тестирование по теме  «Коммуникационные технологии» 

Практические работы: 

1. Практическая работа «Информационные процессы»  

2. Практическая работа «Измерение информации» 
3. Практическая работа "Создание и форматирование документов в текстовом редакторе" 
4. Практическая работа  «Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика» 
5. Практическая работа «Сканирование «бумажного и распознавание электронного текстового 

документа» 
6. Практическая работа «Растровая графика» 

7. Практическая работа  «Трехмерная векторная графика» 
8. Практическая работа  «Геометрические построения в системе компьютерного черчения КОМ-

ПАС» 
9. Практическая работа  «Создание флэш-анимации» 

10. Практическая работа «Разработка мультимедийной интерактивной презентации». 
11. Практическая работа «Перевод чисел из одной системы счисления в другую» (на калькуляторе) 
12. Практическая работа «Построение диаграмм различных типов» 
13. Практическая работа  «Поиск в Интернете». 
14. Практическая работа «Работа с электронной почтой» 
15. Практическая работа «Геоинформационные системы в Интернете». 
16. Разработка сайта с использованием Web-редактора  

17. Разработка сайта с использованием Web-редактора  
18. Разработка сайта с использованием Web-редактора  

 
 

11 класс 

 
1) Тестирование «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» 
2) Тестирование «Базы данных.» 
3) Итоговое тестирование за курс 11 класса 

 
Практические работы: 

1. Практическая работа «Виртуальные компьютерные музеи» 
2. Практическая работа «Сведения об архитектуре компьютера». 

3. Пр.работа «Архиваторы», «Защита информации»  

4. Практическая работа «Организация личной информационной среды.»   
5. Практическая работа «Исследование физических моделей.» 

6. Практическая работа «Исследование астрономических моделей» 
7. Практическая работа «Исследование алгебраических моделей.» 
8. Практическая работа «Исследование геометрических моделей.» 
9. Практическая работа «Исследование химических и биологических моделей.» 
10. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД 
11. Практическая работа «Создание табличной базы данных». 

12. Практическая работа «Создание формы в табличной базе данных». 
13. Практическая работа «Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов». 
14. Практическая работа «Сортировка записей в табличной базе данных». 
15. Практическая работа  «Создание генеалогического древа семьи». 
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Принятые сокращения в календарно-тематическом планировании: 

УОНМ - урок ознакомления с новым материалом 

КУ – комбинированный рок 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КУЗ, КЗУ – контроль умений и знаний 

ФО – фронтальный опрос 

ИК – индивидуальный контроль 

УПЗУ – урок применения знаний и умений  

КР – контрольная работа 

ИК – индивидуальный контроль 

 


