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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Информатика» 10-11 класс разработана в соответствии
с нормативно-правовыми документами:






Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
Федеральный компонент Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования;
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования РФ № 1312 от 09.03.2004;
Примерной программы по учебным предметам. Информатика 10-11 классы. 3-е
изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011. - 64 с. (Стандарты второго поколения);
Учебно-методического комплекта по информатике:
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, 2012.

Актуальность.
Современный период общественного развития характеризуется новыми
требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования
не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его
личности, его познавательных и созидательных способностей. В условиях
информатизации и массовой коммуникации современного общества особую значимость
приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как
именно в рамках этого предмета созданы условия для формирования видов деятельности,
имеющих общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов; сбор,
хранение, преобразование и передача информации; управление объектами и процессами.
Цели и задачи.
Изучение информатики и ИКТ в 10-11 классах 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.
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В основу курса информатики и ИКТ для 10-11 классов положены следующие
принципы:
•
Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является
важным звеном непрерывного курса информатики и ИКТ.
•
Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность
изложения (включение в содержание фундаментальных положений современной науки
с учетом возрастных особенностей обучаемых).
•
Практическая направленность,
обеспечивающая отбор содержания,
направленного
на формирование у школьников умений и навыков, которые в
современных условиях становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и
в учебной деятельности по другим предметам, при выполнении индивидуальных и
коллективных проектов, в повседневной жизни, в дальнейшем освоении профессий,
востребованных на рынке труда. При этом исходным является положение о том, что
компьютер может многократно усилить возможности человека, но не заменить его.
•
Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации
в методике обучения информатике:
вначале
общее знакомство с понятием,
предполагающее учет имеющегося опыта обучаемых; затем его последующее развитие и
обогащение, создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах.
•
Принцип развивающего обучения: обучение ориентировано не только на
получение новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и на
активизацию мыслительных процессов, формирование
и развитие у школьников
обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы.
Общая характеристика учебного курса.
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового
уровня, изучаемым в 10-11 классах. Согласно ФК БУП от 2004 года базовый курс
ориентирован на учебный план объемом 67 учебных часов.
Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения базового курса
«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).
Уже на самых ранних этапах обучения школьники должны получать представление
о сущности информационных процессов, рассматривать примеры передачи, хранения и
обработки информации в деятельности человека, живой природе и технике, учиться
классифицировать информацию, выделять общее и особенное, устанавливать связи,
сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть
окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формирует основы научного
мировоззрения.
Умение построить модель решаемой задачи, установить отношения и выразить их в
предметной, графической или текстовой форме – залог формирования не частных, а
общеучебных умений. В рамках данного направления в курсе строятся логические,
табличные, графические модели, решаются нестандартные задачи.
Алгоритмическое
мышление,
рассматриваемое
как
представление
последовательности действий, наряду с образным и логическим мышлением определяет
интеллектуальную мощь человека, его творческий потенциал. Навыки планирования,
привычка к точному и полному описанию своих действий помогают школьникам
разрабатывать алгоритмы решения задач самого разного происхождения.
Задача современной школы – обеспечить вхождение учащихся в информационное
общество, научить каждого школьника пользоваться ИКТ (текстовый редактор,
графический редактор, электронные таблицы, электронная почта и т.д.). Формирование
пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно
подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно значимой для
обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность
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которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным
содержанием. Только в этом случае в полной мере раскрывается индивидуальность,
интеллектуальный потенциал обучаемого, проявляются полученные на занятиях знания,
умения и навыки, закрепляются навыки самостоятельной работы.
Количество учебных часов.
Основное содержание курса (10-11 классы) общего образования по информатике и
информационным технологиям, в целом за 2 года обучения рассчитано на 67 часов, из них в 10
классе – 34 часа и в 11 классе – 33 часа. Программа соответствует федеральному компоненту
государственного стандарта основного общего образования по информатике и
информационным технологиям.

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программнометодического комплекта, в который входят:
10 класс
1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Базовый уровень:
учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин., Е.К. Хеннер – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний. 2012. – 176 с: ил.
2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов / И. Г.
Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина – М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний,
2012.
11 класс
1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Базовый уровень:
учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин., Е.К. Хеннер – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний. 2012. – 176 с: ил.
2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов / И. Г.
Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина – М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний,
2012.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Название темы

Количество часов
общее
теория
практика

10 класс
1
2
3
4
5
6

Информация и информационные
процессы
Логическая информация и основы
логики
Информационные ресурсы
компьютерных сетей
Информационное моделирование
и системология
Социальная информатика
Резерв
Итого:

9

6

3

8

6

2

5

3

2

9

5

4

1
2
34

1
0
21

0
2
13

9

5

4

7

5

2

14

7

7

3
33

0
17

3
16

11 класс
1
2
3
4

Информационные системы
Компьютерные технологии
представления информации
Средства и технологии создания и
преобразования информационных
объектов
Резерв
Итого:
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
10 класс
№
1

2

Название
разделов и тем
курса
Информация и
информационн
ые процессы

Логическая
информация и
основы логики

Информационн
ые ресурсы
компьютерных
сетей

3

4

Информационн
ое
моделирование
и системология
Социальная
информатика

Содержание учебной темы
Основные изучаемые вопросы
Информация и ее виды. Восприятие информации
человеком. Информационные процессы.
Измерение информации. Единицы измерения
информации.
Практика на компьютере: освоение клавиатуры,
работа с тренажерами; основные приемы
редактирования.
Принципы организации внутренней и внешней
памяти компьютера. Двоичное представление
данных в памяти компьютера. Организация
информации на внешних носителях, файлы.
Основные функции ОС. Файловая структура
внешней памяти. Объектно-ориентированный
пользовательский интерфейс.
Классификация информационных процессов.
Поиск и отбор информации. Методы поиска.
Критерии отбора. Хранение информации; выбор
способа хранения информации. Передача
информации. Канал связи и его характеристики.
Примеры передачи информации в социальных,
биологических и технических системах. Обработка
информации. Преобразование информации на
основе формальных правил. Алгоритмизация как
необходимое условие автоматизации.
Возможность, преимущества и недостатки
автоматизированной обработки данных. Хранение
информации. Защита информации. Методы
защиты.
Моделирование зависимостей между величинами.
Модели статистического прогнозирования.
Моделирование корреляционных зависимостей.
Модели оптимального планирования.
Информационная цивилизация. Информационные
ресурсы общества. Информационная культура.
Этические и правовые нормы информационной
деятельности человека. Информационная
безопасность.
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11 класс
№
1

2

3

Название
разделов и тем
курса
Информационн
ые системы

Содержание учебной темы
Основные изучаемые вопросы

Понятие и типы информационных систем. Текст
как информационный объект.
Автоматизированные средства и технологии
организации текста. Основные приемы
преобразования текстов. Гипертекстовое
представление информации. Интернет как
глобальная информационная система. Web-сайт гиперструктура данных. Геоинформационные
системы. Поисковые информационные системы.
Базы данных (табличные, иерархические,
сетевые). Системы управления базами данных
(СУБД). Формы представления данных (таблицы,
формы, запросы, отчеты). Реляционные базы
данных. Связывание таблиц в многотабличных
базах данных.
Компьютерные Информация и знания.
технологии
Чувственное познание окружающего мира.
представления
Мышление и его формы. Понятие как форма
информации
мышления. Как образуются понятия. Содержание
и объем понятия. Отношения между понятиями
(тождество, перекрещивание, подчинение,
соподчинение, противоположность,
противоречие). Определение понятия.
Классификация. Суждение как форма мышления.
Умозаключение как форма мышления.
Средства и
Компьютер – универсальная техническая система
технологии
обработки информации. Аппаратное и
создания и
программное обеспечение компьютера.
преобразования Архитектуры современных компьютеров.
информационн Многообразие операционных систем.
ых объектов
Программные средства создания
информационных объектов, организации личного
информационного пространства, защиты
информации. Дискретные модели данных в
компьютере. Представление чисел, текста,
графики и звука. Локальные сети. Топологии
локальных сетей. Организация глобальных сетей.

7

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ
10 класс
знать/понимать
- три философские концепции информации
- понятия «кодирование» и «декодирование» информации
- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации
- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации
- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема
- роль информационных процессов в системах
- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные
характеристики
- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность,
«шум» и способы защиты от шума
- основные типы задач обработки информации
- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска»
- физические способы защиты информации
- программные средства защиты информации
- что такое информационная модель - этапы информационного моделирования на
компьютере
- архитектуру персонального компьютера
- основные принципы представления данных в памяти компьютера
- назначение и топологии локальных сетей
- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции)
- что такое Интернет, систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен),
способы организации связи в Интернете
уметь
- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте
- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении,
используя содержательный подход (в равновероятном приближении)
- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.)
- анализировать состав и структуру систем
- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам
- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной
скорости передачи
- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках,
энциклопедиях
- применять меры защиты личной информации на ПК
- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы
- строить табличные модели по вербальному описанию системы
- строить алгоритмы управления учебными исполнителями
- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения
трассировочной таблицы
- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения
- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне
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11 класс
знать/понимать
- назначение информационных систем, состав информационных систем, разновидности
информационных систем
- что такое гипертекст, гиперссылка, средства, существующие в текстовом процессоре,
для организации документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки,
гиперссылки)
- назначение коммуникационных и информационных служб Интернета
- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTPпротокол, URL-адрес
- основы поиска информации
- какие существуют средства для создания web-страниц, в чем состоит проектирование
web-сайта
- что такое ГИС, области приложения ГИС, как устроена ГИС, приемы навигации в ГИС
- что такое база данных (БД), какие модели данных используются в БД
- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ
- определение и назначение СУБД
- основы организации многотабличной БД
- что такое математическая модель, формы представления зависимостей между
величинами
- для решения каких практических задач используется статистика;
- что такое регрессионная модель, как происходит прогнозирование по регрессионной
модели
- что такое корреляционная зависимость, что такое коэффициент корреляции
- 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
- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана
- что такое информационные ресурсы общества
- из чего складывается рынок информационных ресурсов
- что относится к информационным услугам
- в чем состоят основные черты информационного общества
- причины информационного кризиса и пути его преодоления
- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием
информационного общества
- основные законодательные акты в информационной сфере
- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации
уметь
- автоматически создавать оглавление документа
- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе.
- работать с электронной почтой
- извлекать данные из файловых архивов
- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и
указателей.
- создать несложный web-сайт с помощью MS Word
- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС
- создавать и обрабатывать многотабличную БД средствами конкретной СУБД
- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов
9

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью
табличного процессора
- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим
количеством плановых показателей с помощью табличного процессора
- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере
деятельности
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