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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа составлена на основе «Примерной программы среднего   общего 

образования по информатике и информационным технологиям. Базовый уровень» (утверждена 

приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312) и авторской программы Н.Д. Угриновича. 

Данный курс является общеобразовательным курсом базового уровня и рассчитан на изучение 

учащимися 10-11 классов в течении 68 часов (в том числе в X классе - 34 учебных часа из расчета 1

час в неделю и в XI классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю). Программа соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

информатике и ИКТ (базовый уровень).

Общая характеристика учебного предмета.

Информатика  –  это  естественнонаучная  дисциплина  о  закономерности  протекания

информационных процессов  в  системах  различной природы,  а  также о  методах  и  средствах  их

автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает

основы естественнонаучного мировоззрения.

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей,

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие положения,

развиваемые  информатикой,  рассматриваются  как  основа  создания  и  использования

информационных  и  коммуникационных  технологий  –  одного  из  наиболее  значимых

технологических достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),

освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят применение как в

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так  и в реальных

жизненных  ситуациях,   становятся  значимыми  для  формирования  качеств  личности,  т.  е.

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего

периода  существования  школьной  информатики  в  ней  накапливался  опыт  формирования

образовательных  результатов,  которые  в  настоящее  время  принято  называть  современными

образовательными результатами.

Одной  из  основных  черт  нашего  времени  является   всевозрастающая  изменчивость

окружающего  мира.   В  этих  условиях  велика  роль  фундаментального  образования,

обеспечивающего  профессиональную  мобильность  человека,  готовность  его  к  освоению  новых

технологий,  в  том  числе,  информационных.  Необходимость  подготовки  личности  к  быстро

наступающим  переменам  в  обществе  требует  развития  разнообразных  форм  мышления,

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации

на деятельностную жизненную позицию. 
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В содержании курса информатики и ИКТ для 9 классов основной школы акцент сделан на

изучении  фундаментальных  основ  информатики,  формировании  информационной  культуры,

развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования

Изучение  информатики  и  информационных  технологий  в  основной  школе  направлено  на

достижение следующих целей:

 формирование  основ  научного  мировоззрения  в  процессе  систематизации,

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений

и  способов  деятельности  в  области  информатики  и   информационных  и

коммуникационных технологий (ИКТ);

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией,

навыков  информационного  моделирования,  исследовательской  деятельности  и  т.д.;

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;

 воспитание  ответственного  и  избирательного  отношения  к  информации  с  учётом

правовых  и  этических  аспектов  её  распространения,  стремления  к  созидательной

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.

Ценностные ориентиры содержания курса информатики.

Информатика  –  это  естественнонаучная  дисциплина  о  закономерности  протекания

информационных процессов  в  системах  различной природы,  а  также о  методах  и  средствах  их

автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает

основы естественнонаучного мировоззрения.

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей,

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие положения,

развиваемые  информатикой,  рассматриваются  как  основа  создания  и  использования

информационных  и  коммуникационных  технологий  –  одного  из  наиболее  значимых

технологических достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),

освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят применение как в

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так  и в реальных

жизненных  ситуациях,   становятся  значимыми  для  формирования  качеств  личности,  т.  е.

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего

периода  существования  школьной  информатики  в  ней  накапливался  опыт  формирования
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образовательных  результатов,  которые  в  настоящее  время  принято  называть  современными

образовательными результатами.

Одной  из  основных  черт  нашего  времени  является   всевозрастающая  изменчивость

окружающего  мира.   В  этих  условиях  велика  роль  фундаментального  образования,

обеспечивающего  профессиональную  мобильность  человека,  готовность  его  к  освоению  новых

технологий,  в  том  числе,  информационных.  Необходимость  подготовки  личности  к  быстро

наступающим  переменам  в  обществе  требует  развития  разнообразных  форм  мышления,

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации

на деятельностную жизненную позицию. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса информатики.

Личностные  результаты –  это  сформировавшаяся  в  образовательном  процессе  система

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому

образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам  образовательной  деятельности.

Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной

школе, являются:

 наличие  представлений  об  информации  как  важнейшем  стратегическом  ресурсе

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов

в современном мире;  

 владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки  получаемой

информации;  ответственное  отношение к информации с учетом правовых и этических

аспектов  ее  распространения;  развитие  чувства  личной  ответственности  за  качество

окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять

значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в  условиях  развития

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;

 способность  и  готовность  к  принятию  ценностей  здорового образа  жизни  за  счет

знания  основных  гигиенических,  эргономических  и  технических  условий  безопасной

эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или

всех  учебных  предметов  способы  деятельности,  применимые  как  в  рамках  образовательного

процесса,  так  и  в реальных жизненных ситуациях.  Основными метапредметными результатами,

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются:
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 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,

«исполнитель» и др.

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими:

целеполагание  как  постановку  учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,  что  уже

известно,  и  того,  что  требуется  установить;  планирование  –  определение

последовательности  промежуточных  целей  с  учетом  конечного  результата,  разбиение

задачи  на  подзадачи,   разработка  последовательности  и  структуры  действий,

необходимых  для  достижения  цели  при  помощи  фиксированного  набора  средств;

прогнозирование – предвосхищение результата;  контроль – интерпретация полученного

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия

или  несоответствия  (обнаружения  ошибки);  коррекция  –  внесение  необходимых

дополнений  и  корректив  в  план  действий  в  случае  обнаружения  ошибки;   оценка  –

осознание  учащимся  того,  насколько  качественно  им  решена  учебно-познавательная

задача; 

 опыт  принятия  решений  и  управления  объектами  (исполнителями)  с  помощью

составленных для них алгоритмов (программ);

 владение  основными  универсальными  умениями  информационного  характера:

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации,

применение  методов  информационного  поиска;  структурирование  и  визуализация

информации;  выбор наиболее эффективных способов решения  задач в  зависимости от

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении

проблем творческого и поискового характера;

 владение  информационным  моделированием  как  основным  методом  приобретения

знаний:  умение  преобразовывать  объект  из  чувственной  формы  в  пространственно-

графическую  или  знаково-символическую  модель;  умение  строить  разнообразные

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики,

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;

 широкий  спектр  умений  и  навыков  использования  средств  информационных  и

коммуникационных  технологий  для  сбора,  хранения,  преобразования  и  передачи

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства.

Предметные  результаты включают  в  себя:  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по

получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и  применению  в

учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа

мышления,  научных  представлений  о  ключевых  теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение
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научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными

результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются:

 формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:  информация,

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки

информации;  развитие  основных  навыков  и  умений  использования  компьютерных

устройств; 

 формирование  умений  формализации  и  структурирования  информации,  умения

выбирать  способ  представления  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей  –

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных

средств обработки данных;

 формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного  поведения  при

работе  с  компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы

информационной этики и права.

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются инфор-

мационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные

с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций 

системного подхода.

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на 

учащихся - гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним 

широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" 

образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых 

задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии является 

представления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего 

использования типовых программных средств.

Это позволяет:

-  обеспечить  преемственность  курса  информатики  основной  и  старшей  школы

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

задачи - типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы);

-  систематизировать  знания в  области  информатики и информационных технологий,

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

-  заложить  основу  для  дальнейшего  профессионального  обучения,  поскольку
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современная  информационная  деятельность  носит,  по  преимуществу,  системный

характер;

-  сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.

Основные содержательные линии

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики в 

основной школе:

  линию информации и информационных процессов;

  линию моделирования и формализации;

  линию информационных технологий;

  линию компьютерных коммуникаций;

  линию социальной информатики.

Цели и задачи изучения курса:

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  со-

временной 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 инфор-

мационной деятельности;

  приобретение  опыта  использования  информационных  технологий  в  индивидуальной  и

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

Задачи изучения курса:

  Мировоззренченская  задача:  раскрытие роли информации и информационных процессов  в

природных,  социальных и  технических  системах;  понимание  назначения  информационного
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моделирования  в  научном  познании  мира;  получение  представления  о  социальных  по-

следствиях процесса информатизации общества.

  Углубление  теоретической  подготовки:  более  глубокие  знания  в  области  представления

различных  видов  информации,  научных  основ  передачи,  обработки,  поиска,  защиты  ин-

формации, информационного моделирования.

  Расширение  технологической  подготовки:  освоение  новых  возможностей  аппаратных  и

программных  средств  ИКТ.  Приближение  степени  владения  этими  средствами  к  профес-

сиональному уровню.

  Приобретение  опыта  комплексного  использования  теоретических  знаний  (из  области  ин-

форматики и других предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных

с учебной и практической деятельностью.

Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. Выделяемого учебным 

планом времени для его усвоения (1 час в неделю) недостаточно. Для разрешения этого 

противоречия планируется активно использовать самостоятельную работу учащихся с учебником.

В качестве контрольных (домашних) заданий используются вопросы и задания, расположенные в 

конце каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий целесообразно оформлять 

письменно.

Методика обучения должна быть в большей степени ориентирована на индивидуальный подход. 

Следует стремиться к тому, чтобы каждый ученик получил наибольший результат от обучения в 

меру своих возможностей и интересов. С этой целью следует использовать резерв 

самостоятельной работы учащихся во внеурочное время, а также резерв домашнего компьютера.

Содержание образовательной программы

10 класс

Введение. Информация и информационные процессы

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

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами,

сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество информации как мера

уменьшения  неопределенности  знания.  Содержательный  подход  к  измерению  информации.

Алфавитный подход к определению количества информации.

Информационные технологии

Кодирование  и  обработка  текстовой  информации.  Кодирование  текстовой  информации.

Создание  документов  в  текстовых  редакторах.  Форматирование  документов  в  текстовых
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редакторах.  Компьютерные  словари  и  системы  компьютерного  перевода  текстов.  Системы

оптического распознавания документов.

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование графической информации.

Растровая графика. Векторная графика.

Кодирование звуковой информации. 

Компьютерные презентации. 

Кодирование  и  обработка  числовой  информации.  Представление  числовой  информации  с

помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.

Коммуникационные технологии

Локальные  компьютерные  сети.  Глобальная  компьютерная  сеть  Интернет.  Подключение  к

Интернету. Всемирная паутина.  Электронная почта.  Общение в  Интернете  в  реальном времени.

Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. Геоинформационные системы в

Интернете.  Поиск  информации  в Интернете.  Электронная  коммерция  в  Интернете.  Библиотеки,

энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка разметки гипертекста.

11 класс

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов.

История  развития вычислительной техники.  Архитектура  персонального компьютера.

Операционные  системы.  Основные  характеристики  операционных  систем.  Операционная

система Windows. Операционная система Linux. Защита от несанкционированного доступа к

информации.  Защита  с  использованием  паролей.  Биометрические  системы  защиты.

Физическая  защита данных на дисках.  Защита от вредоносных программ. Вредоносные и

антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита

от них. Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них.

Практические работы:

Виртуальные компьютерные музеи

Сведения об архитектуре компьютера

Сведения о логических разделах дисков

Значки и ярлыки на Рабочем столе

Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux

Установка пакетов в операционной системе Linux

Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи

Защита от компьютерных вирусов
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Контроль знаний и умений: контрольная работа № 1 по теме «Компьютер как 

средство автоматизации информационных процессов» (тестирование).

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ

Учащиеся должны 

знать/ понимать:

 назначение и функции операционных систем;

 какая информация требует защиты;

 виды угроз для числовой информации;

 физические способы и программные средства защиты информации;

 что такое криптография;

 что такое цифровая подпись и цифровой сертификат.

уметь:

. соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;

. подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения;

. соединять устройства ПК;

. производить основные настройки БИОС;

. работать в среде операционной системы на пользовательском уровне.

Моделирование и формализация.

Моделирование  как  метод  познания.  Системный  подход  в  моделировании.  Формы

представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей

на  компьютере.  Исследование  интерактивных  компьютерных  моделей.  Исследование

физических моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических

моделей.  Исследование  геометрических  моделей  (планиметрия).  Исследование

геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование

биологических моделей.

Практические работы:

Исследование интерактивной физической модели.

Исследование интерактивной астрономической модели.

Исследование интерактивной алгебраической модели.

Исследование интерактивной геометрической модели (планиметрия).

Исследование интерактивной геометрической моделей (стереометрия).

Исследование интерактивной химической модели.

Исследование интерактивной биологической модели.
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Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Моделирование и 

формализация~ (тестирование).

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ

Учащиеся должны

знать/ понимать:

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы;

использование алгоритма как модели автоматизации деятельности;

что такое системный подход в науке и практике;

роль информационных процессов в системах;

. определение модели;

что такое информационная модель;

этапы информационного моделирования на компьютере;

уметь:

. использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования;

. осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; . иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;

. ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы;

. строить табличные модели по вербальному описанию системы.

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД).

Табличные  базы  данных.  Система  управления  базами  данных.  Основные  объекты

СУБД:  таблицы,  формы,  запросы,  отчеты.  Использование  формы  для  просмотра  и

редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с

помощью  фильтров  и  запросов.  Сортировка  записей  в  табличной  базе  данных.  Печать

данных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных.

Практические работы:

Создание табличной базы данных

Создание формы в табличной базе данных

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов

Сортировка записей в табличной базе данных

Создание отчета в табличной базе данных

Создание генеалогического древа семьи

Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 «База данных» (тестирование).
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Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ

Учащиеся должны

знать/ понимать:

назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности ( баз данных);

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 схема БД;

что такое целостность данных;

этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД.

уметь:

. распознавать информационные процессы в различных системах;

. использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;

. осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;

. просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;

. осуществлять поиск информации в базах данных.

Информационное общество.

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий.

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ

Учащиеся должны знать:

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.

Учащиеся должны уметь:

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ».



13

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство 

компьютера и программное обеспечение».

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование».

Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера».

Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные технологии».
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Тематическое планирование

№

п/п

Название темы Количество часов
Всего Теория Практика К/р

10 класс
1. Введение. Информация и 

информационные процессы

4 3 1

2. Информационные 

технологии

17 7 9 1

3. Коммуникационные 

технологии

13 6 6 1

   5. Итого: 34 16 15 3
11 класс

Наименование разделов и тем Кол-во часов
Всего Теор. Практ. Контро 

ль
Тема 1.  Компьютер как средство
автоматизации  информационных
процессов.

12 2 9 1

Тема 2. Моделирование и формализация. 8 7 1

Тема З. Базы данных. Системы 
управления базами данных (СУБД).

8 2 5 1

Тема 4. Информационное общество. 3 З

Тема 5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ 
по курсу «Информатика и ИКТ».

3 З

Всего по дисциплине 34 17 14 3

Требования к уровню подготовки обучающихся.

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен:

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,
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«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

11 класс

знать/понимать

-  назначение информационных систем, состав информационных систем, разновидности

информационных систем
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-  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, HTTP- 

протокол, 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
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-  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

-  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. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся

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. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

или тестовых заданиями.

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

соответствии с таблицей:

При выполнении практической работы и контрольной работы:

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися 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 пред-

ставлении рассматриваемого объекта;

  недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

Процент выполнения задания Отметка
95% и более отлично
80-94%% хорошо
66-79%% удовлетворительно
менее 66% неудовлетворительно
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определенные программой обучения;

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

ответа или решения, случайные описки и т.п.

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся 

определения, которые не входят в школьный курс информатики - это, значит, навлекать на себя 

проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка:

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

грешностей;

- «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 про-

граммного материала):

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе.

Оценка устных ответов учащихся

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;

-  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 выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя.



19

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

понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего

усвоения программного 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.

Формы организации учебного процесса:

  индивидуальные;

  групповые;

  индивидуально-групповые;

  фронтальные;

  практикумы.

Формы контроля ЗУН (ов);

  наблюдение;

  беседа;

  фронтальный опрос;

  опрос в парах;

  практикум

Материально-техническое обеспечение, учебно-методический сопровождение.

Источники информации и средства обучения.
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 учебник   «Угринович  Н.Д.  Информатика  и  ИКТ:  учебник  для  10  класса  /  Н.Д.

Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  

 учебник   «Угринович  Н.Д.  Информатика  и  ИКТ:  учебник  для  11  класса  /  Н.Д.

Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  

 методическое  пособие для  учителя «Преподавание  курса  «Информатика и ИКТ» в

основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»; 

 комплект цифровых образовательных ресурсов.

Дополнительная литература

1.  Белоусова Л. И. Сборник задач по курсу информатики. - М.: Издательство «Экзамен», 2012.

2.  Буленок В.Г., Пьяных Е.Г. Сжатие и архивирование файлов в ОС Linux на примере 

Xarchiver и Ark (ПО для сжатия и архивирования файлов): Учебное пособие — Москва: 

2013. — 40 с.

3.  Волков В.Б.Линукс Юниор: книга для учителя /- М.:  ALT Linux,  Издательский дом ДМК-

пресс, 2012с.

4.  Воронкова О. Б. Информатика: методическая копилка преподавателя. - Ростов н/Д: Фе-

никс, 2012.

5.  .Жексенаев А.Г. Основы работы в растровом редакторе GIMP (ПО для обработки и редак-

тирования растровой графики): Учебное пособие. — Москва: 2011. — 80 с.

6.  Ковригина Е.В. Создание и редактирование электронных таблиц в среде  OpenOffice.org:

Учебное пособие. - Москва: 2013. — 85 с.

7.  Ковригина Е.В., Литвинова А.В. Создание и редактирование мультимедийных презентаций

в среде OpenOffice.org (ПО для создания и редактирования мультимедийных презентаций):

Учебное пособие. — Москва, 2013. — 61 с.

8.  Литвинова А.В. Создание и редактирование текстов в среде OpenOffice.org (ПО для созда-

ния и редактирования текстов): Учебное пособие. - Москва 2008. — 59 с Пьяных Е.Г. Про-

ектирование  баз  данных  в  среде  OpenOffice.org (ПО  для  управления  базами  данных):

Учебное пособие. — Москва: 2012. — 62 c.

9.  Машковцев  И.В.  Создание  и  редактирование  Интернет-приложений  с  использованием

Bluefish и Quanta Plus (ПО для создания и редактирования Интернет-приложений): Учебное

пособие. - Москва: 2012. - 74 с.

10.  Немчанинова Ю.П. Обработка и редактирование векторной графики в Inkscape (ПО для об-

работки и редактирования векторной графики): Учебное пособие. - Москва: 2013. - 52 с.

11.  Полякова Е. В. Информатика.9-11 класс: тесты (базовый уровень) - Волгоград: Учитель, 

2012.

12.  Шелепаева А. Х. Поурочные разработки по информатике:  базовый уровень.  10-11
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классы. - М.: ВАКО, 2012.

13.  Якушкин П. А., Крылов С. С.. ЕГЭ 2013. Информатика. Федеральный банк 

экзаменационных материалов- М.: Эксмо, 2013.

ЦОРы сети Интернет:

1.    http://metod-kopilka.ru.

2.    http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /  catalog  /.

3.    http://uchitel.moy.su/.

4.    http://www.openclass.ru/.

5.    http  ://  it  -  n  .  ru  /.     http  ://  pedsovet  .  su  /.

6.    http://www.uchportal .ru/.

7.  http:// zavuch.i nfo/.

8.  http://window.edu.ru/.

9.  http://festival.1september.ru/.

10.    http  ://  klyaksa  .  net   и др.

Перечень средств икт, необходимых для реализации программы

Аппаратные средства

■  Компьютер  -  универсальное  устройство  обработки  информации;  основная

конфигурация  современного  компьютера  обеспечивает  учащемуся  мультимедиа-

возможности:  видеоизображение,  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  -  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).

http://klyaksa.net/
http://festival.1september.ru/
http://window.edu.ru/
http://zavuch.info/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://uchitel.moy.su/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://metod-kopilka.ru/
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■Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер;

фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио  и  видео  магнитофон  -

даютвозможность 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. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).

3. Колонки (рабочее место учителя).

4. Микрофон (рабочее место учителя).

5. Проектор.

6. Лазерный принтер цветной.

7. Локальная вычислительная сеть.

8.  Web-камера.

Программные средства.

1.  Операционная система Windows 7.

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

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

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

5.  Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной 

системы).

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

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

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

9.  Операционная система Windows.

10.  Антивирусная программа DrWEB

11.  Программа-архиватор 7zip.

12.  Клавиатурный тренажер KlavTren.

13.  Интегрированное офисное приложение MicrosoftOffice.

14. Мультимедиа проигрыватель.

15.  Система тестирования

16.  Система программирования PascalABC.
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