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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике  и  информационным  технологиям  составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 09.03.04. № 1312 и примерных про-

грамм среднего    общего  образования  по  информатике  и  информационным  технологиям 

и авторской программы Н.В. Макаровой (системно-информационная концепция), для препо-

давания в общеобразовательных классах.- СПб.: Питер, 2010 г. 

 

Общая характеристика учебного курса. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики выступают информацион-

ные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе 

раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобщаю-

щие понятия как: информационный процесс, информационная модель системы и информаци-

онные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использова-

ния средств информационных технологий, являющих значимыми не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности вы-

пускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. Закреп-

ление знаний по основам моделирования предлагается реализовать посредством освоения тех-

нологии моделирования в табличном процессоре в процессе решения разнообразных задач из 

разных предметных областей, например физики, математики, биологии и пр. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. В информационном обществе 

важным становится умение оперативно и качественно работать с информацией, привлекая для 

этого современные методы и средства. Это добавляет к целям школьного образования еще 

одну цель – формирование уровня информационной культуры. 

Данная рабочая программа предусматривает общий объем часов на изучение 

базового курса информатики и ИКТ в 10  классе - 34  часа (1 час в неделю ) и  в 11 классе  -    

34 часа   (1 час в неделю) 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распре-

деляет учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность изучения разде-

лов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных и внутрипредмет-

ных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет коли-

чество практических работ, необходимых для формирования информационно-коммуникаци-

онной компетентности учащихся. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса стро-

ится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через та-

кие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и инфор-

мационные основы управления. 

Практическая часть курса, направленная на освоение школьниками навыков использова-

ния средств информационных технологий, изучается в рамках учебного предмета «Техноло-

гия». Информационные технологии являются значимыми не только для формирования функ-

циональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускни-

ков, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 



информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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, биологиче-

ских и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные мо-

дели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникаци-

онные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей пу-

тем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-

формационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания 

и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образ-

ного, алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом право-

вых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

Метапредметными результами изучения курса являются: 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: це-

леполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежу-



точных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка по-

следовательности 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;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: поста-

новка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, примене-

ние методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поиско-

вого характера; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собе-

седнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятель-

ность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя 

ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных тех-

нологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 

Предметные результаты изучения курса.  

В  результате  изучения  информатики  и  информационных  технологий  ученик  должен: 

-  объяснять  различные  подходы  к  определению  понятия  «информация»; 

-  различать  методы  измерения  количества  информации:  вероятностный  и  алфавитный;  

знать  единицы  измерения  количества  информации; 

-  назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  информационной  дея-

тельности  (текстовых  редакторов  и  процессоров,  графических  редакторов,  электронных  

таблиц,  баз  данных,  компьютерных  сетей); 

-  назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные  объекты  или  

процессы; 

-  использование  алгоритма  как  модели  автоматизации  деятельности; 

-  назначение  и  функции  операционных  систем; 

уметь: 

-  оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя  различные  источники; 

-  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  поставлен-

ной  задачей; 

-  иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных  техноло-

гий; 

-  создавать  информационные  объекты  сложной  структуры,  в  том  числе  гипертекстовые; 

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

-  осуществлять  поиск  информации  в  базах  данных,  компьютерных  сетях  и  пр.; 

-  представлять  числовую  информацию  различными  способами  (таблица,  график,  диа-

грамма  и  пр.); 

-  соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при  исполь-

зовании  средств  ИКТ; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  по-

вседневной  жизни  для: 

-  эффективной  организации  индивидуального  информационного  пространства; 



-  автоматизации  коммуникационной  деятельности; 

-  эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной  дея-

тельности. 
 

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 це-

лом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными кон-

трольными или тестовыми заданиями. 

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

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

73 % и более отлично 

57 – 72 %% хорошо 

39 – 56 %% удовлетворительно 

0 – 38 % неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

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

ляется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвое-

ния учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуа-

циях. 

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 зна-

ния определенные программой обучения; 

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

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

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

ставляете 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 вла-

деет 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 про-

блемных 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 последовательно-

сти, 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, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, 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, исправ-

ленные по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов 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 важ-

ной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной термино-

логии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 
 

Содержание учебного курса «Информатика и ИКТ» 10 класс  

(34 часа, из них 2 часа – резервное время) 

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТИНА МИРА  

1. Информация и информационные процессы (8 часов) 

Понятие «информации». Понятие «данные». Сопоставление этих понятий. Мера изме-

рения информации. Измерение объема данных. Форма представления информации. Свойства 

информации: актуальность, достоверность, доступность, понятность, полнота, репрезентатив-

ность, адекватность. Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование, декодирование, 

искажение информации. 

Понятие процесса. Понятие информационного процесса. Примеры информационных 

процессов в человеческом, животном и растительном мире. Сопоставление этих процессов с 

целью выявления общих и отличительных свойств 

Понятие объекта (оригинала, прототипа) исследования. Понятие модели объекта. Роль 

цели при создании модели. Понятие информационной модели объекта. Понятие адекватности 

информационной модели. Методы оценки адекватности модели оригиналу. 

2. Представление информации в ЭВМ (14 часов). 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Позиционные си-

стемы счисления. Перевод записи чисел из одной позиционной системы в другую. Арифмети-

ческие операции в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование целых и веще-

ственных чисел в компьютере.  

Двоичное кодирование текстовой информации. Кодирование графической информа-

ции. Пространственная дискретизация. Разрешение изображения. Растровые изображения на 

экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB. Звуковая ин-

формация. Частота дискретизации. Глубина кодирования. Качество оцифрованного звука. 

Цифровое фото и видео. Форматы звуковых и видеофайлов. 

 

 



II. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  РАБОТЫ В 

КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ  

3. Компьютеры и компьютерные сети (4 часа) 

История развития вычислительной техники и информационных технология. Принципы 

устройства и функционирования компьютеров. Понятие компьютерной сети. Назначение сер-

вера и рабочей станции. Понятие сетевой технологии.  Понятие информационно-коммуника-

ционной технологии. Классификация компьютерных сетей. Характеристика локальной сети. 

Характеристика корпоративной сети. Характеристика глобальной сети. 

 

4. Глобальная сеть Интернет (6 часов) 

Характеристика глобальной сети  Интернет. Адресация информационного ресурса в 

сети Интернет. Основные сервисы сети Интернет. Концепция ВЭБ 2.0. Сетевые право и этика. 

Понятие поисковой системы. Структура поисковой системы и назначение основных ее 

компонент: робота, индекса, программы обработки запроса.  Правила формирования сложных 

запросов в поисковой системе.  

Понятие информационной безопасности при работе в компьютерной сети. Организаци-

онные меры информационной безопасности. Защита информации с помощью антивирусных 

программ. Защита от нежелательной корреспонденции. Персональные сетевые фильтры. По-

нятие и назначение брандмауера (файрвола). 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

контроль-

ных работ 

1 Информация и информационные процессы 8 2 

2 Представление информации в ЭВМ 14 2 

3 Компьютеры и компьютерные сети 4 0 

4 Глобальная сеть Интернет 6 1 

 Резервное время 2  

 

 

УМК. Информатика и ИКТ. 

 

1. Информатика  и  ИКТ.  Базовый  уровень. Учебник  10  класс  под  ред. Н.В. Макаро-

вой. СПб.: Питер, 2010г, 2012 г. 

2. Информатика  и  ИКТ:  Задачник  по  моделированию.  Базовый  уровень  под  ред.  

Н.В. Макаровой. СПб.: Питер, 2010г 

3. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1, Информационная 

картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2010. 

4. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 2 , Информационная 

картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2010. 

5. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 3, Информационная 

картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2010. 

6. Макарова Н. В. Программа по информатике и ИКТ (системно – информационная кон-

цепция). – СПб.: Питер, 2010; 

7. Научно-методический журнал «Информатика и образование»;  

8. Методическая газета для учителя информатики «ИНФОРМАТИКА», издательский 

дом «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» 

9. Электронное пособие: DVD – приложение к УМК Н.В. Макаровой 



Содержание учебного курса «Информатика и ИКТ» 11 класс  

(34 часа, из них 2 часа – резервное время) 

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТИНА МИРА  

1. Основы социальной информатики (8 часов) 

Роль и характеристика информационных революций. Краткая характеристика поколе-

ний ЭВМ и связь с информационной революцией. Характеристика информационного обще-

ства. Понятие информатизации. Информатизация как процесс преобразования индустриаль-

ного общества в информационное. Информационные ресурсы. Информация и управление. 

Восприятие информации человеком. Пределы чувствительности органов чувств. 

Понятие информационной культуры. Особенности правового регулирования в сфере 

информационной деятельности. Понятие этики. Этические нормы для информационной дея-

тельности.  Формы внедрения этических норм. 

Понятие информационной безопасности. Объекты, которым необходимо обеспечить 

информационную безопасность. Основные виды и источники информационных угроз и их ха-

рактеристика. Информационная безопасность для различных пользователей компьютерных 

систем. Методы защиты информации.  

 

 

II. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2. Технологии программирования (24 часа). 

Понятие системы программирования. Классификация языков программирования. Структура 

программы на языке программирования. Переменные и константы. Типы данных. Ввод и вы-

вод данных. Стандартные операторы и функции. Условный оператор, сложные условия. 

Циклы с условием и циклы со счетчиком. Вложенные циклы. Оператор выбора. Массивы. Об-

работка массивов. Строки символов. Обработка строк. Пользовательские подпрограммы и 

функции. Рекурсивные алгоритмы. Численное вычисление производной функции в точке. 

Численное решение уравнения с одной переменной. Численное вычисление определенного 

интеграла. 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Основы социальной информатики. 7 0 

2 Технологии программирования 25 3 

 Резервное время 2  

 

УМК. Информатика и ИКТ. 

1. Информатика  и  ИКТ.  Базовый  уровень. Учебник  11  класс  под  ред. Н.В. Макаровой. 

СПб.: Питер, 2010г, 2012 г. 

2. Информатика  и  ИКТ.  Практикум  по  программированию.  Базовый  уровень.  10-11  

класс  под  ред.  Н.В. Макаровой. СПб.: Питер, 2010г 

3. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1, 2, 3 Информаци-

онная картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2010. 

4. Макарова Н. В. Программа по информатике и ИКТ (системно – информационная кон-

цепция). – СПб.: Питер, 2010; 

5. Научно-методический журнал «Информатика и образование»;  

6. Методическая газета для учителя информатики «ИНФОРМАТИКА», издательский 

дом «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» 

7. Электронное пособие: DVD – приложение к УМК Н.В. Макаровой 


