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Пояснительная записка 
Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информацион-

ные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с ин-

формационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций си-

стемного подхода. 

Данная рабочая программа по информатике и ИКТ предназначена для изучения информатики 

на профильном уровне в 10 классе(140часов) и составлена на основе  Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по инфор-

матике и ИКТ (профильный уровень) от 05.03.2004 №108), авторской программы  И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера «Программа курса информатики и ИКТ (профильный уровень) для старшей школы 

(10– 11 классы)»,  изданной в сборнике «Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010», 

с учетом примерной программы среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и 

ИКТ» на профильном уровне и кодификатора элементов содержания для составления контроль-

ных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена. Программа рассчита-

на на учащихся, освоивших базовый курс информатики и ИКТ в основной школе, и обеспечивает 

преемственность образования.  

 
 

1. Общая характеристика учебного предмета 
 

 

 

Основной принцип, который положен в основу разработки  данной рабочей программы на 

профильном уровне,  заключается в соблюдении соответствия требованиям ФГОС. Удовлетворе-

ние всем требованиям ФГОС обеспечивает полный набор компонентов УМК.  

В разделе II.9 ФГОС сказано: «Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования для учебных предметов на углубленном 

уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному об-

разованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету».  

Профильный курс информатики является средством  предвузовской подготовки выпускни-

ков школы, мотивированных на дальнейшее обучение в системе ВПО на IT-ориентированных спе-

циальностях (и направлениях).  В связи с этим, авторами курса был проанализирован  реестр ву-

зовских специальностей,   и выделен в нем блок, относящийся к подготовке специалистов и бака-

лавров в области информатики и ИКТ.  Предметные результаты освоения основной образователь-

ной программы среднего (полного) общего образования для учебных предметов на профильном 

уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному об-

разованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. В различных главах учебника рассказывается о 

профессиях в области информатики и ИКТ. Тема профессиональной ориентации начинается с вве-

дения к учебнику 10 класса. В последующих главах имеются подразделы, озаглавленные: «Знако-

мимся с профессией….», далее – название специальности.  Дается краткая характеристика всех 

основных специальностей, перечисленных в документе под названием «Профессиональные стан-

дарты в области информационных технологий», разработанном   Ассоциацией предприятий ком-

пьютерных и информационных технологий (АП КИТ).1 

Методических принципы, реализованные в данной программе:  

 Принцип дидактической спирали. 

 Принцип системности, структурированности материала. 

                                                 
1 Профессиональные стандарты в области информационных технологий. АП КИТ, Москва, 2007. – 616 с. 

http://www.apkit.ru/default.asp?artID=5573. 

 

http://www.apkit.ru/default.asp?artID=5573
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 Деятельностный подход к обучению. 

 Ориентация на формирование информационно-коммуникационной компетентности  (ИКК) 

учащихся. Переход от уровня компьютерной грамотности (основная школа) к уровню ИКК 

происходит через  комплексность рассматриваемых задач, привлекающих личный жизнен-

ный опыт учащихся, знания других школьных предметов. В результате обучения курсу 

ученики должны понять, что освоение ИКТ не является самоцелью, а является процессом 

овладения современным инструментом, необходимым для их жизни и деятельности в ин-

формационно-насыщенной среде.  

 Сквозная линия программирования. На профильном  уровне обучения информатике линия 

программирования является одной из ведущих.  Приоритет этой линии объясняется квали-

фикационными требованиями к подготовке  IT-специалистов. К такому выводу приводит 

осуществленный анализ ГОС для IT-специальностей ВПО, о котором говорилось выше. 

Владение программированием на определенных языках в определенных системах програм-

мирования является обязательным профессиональным качеством большинства специали-

стов.  В программе используется паскалевская линия языков программирования: Паскаль – 

Турбо-Паскаль- Object Pascal – Delphi.  Обучение программированию отталкивается от изу-

ченного в 9 классе вводного материала по программированию на Паскале В программе 

курса 11 класса присутствует отдельный раздел, посвященная программированию. Здесь 

систематизируются и расширяются сведения о языке программирования, описываются ме-

тоды программирования: структурное программирование, рекурсивные приемы програм-

мирования, объектно-ориентированное программирование, визуальная технология про-

граммирования. 

 Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по инфор-

матике. Следствием изучения курса информатики  на углубленном уровне должна стать го-

товность выпускников школы к сдаче Единого Государственного Экзамена  по информати-

ке. Поэтому содержание данной программы  согласовано с содержанием КИМ для ЕГЭ по 

информатике. Как в учебниках, так и в компьютерном практикуме присутствуют типовые 

примеры и задания,  используемые в ЕГЭ по информатике. 

Информатика способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных 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. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают ин-

формационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на 

основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобща-

ющие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные осно-

вы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функ-

циональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но 

и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; ис-

кать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; 

передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; созда-

вать, реализовывать и корректировать планы. 

Цели программы: 

 освоение системы знаний по информатике и ИКТ на профильном уровне, отражающих 

вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные мо-

дели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

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

Основная задача профильного уровня старшей школы состоит в изучении общих законо-

мерностей функционирования, создания и применения информационных систем, преимуществен-

но автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного 

видения мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисци-

плинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию ис-

пользования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных за-

дач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности между различными разделами курса информатики и дает возможность сформи-

ровать у учащихся прочные знания  и практические навыки работы на компьютере.  

 
 
 

2. Место учебного предмета в учебном плане 
 

 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю) в 10 классе и 140 часов (4 ча-

са в неделю) в 11 классе. 

 

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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 современно-

го общества особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области ин-

форматики и ИКТ. Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика и ИКТ» 

направлены на достижение образовательных результатов, которые структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. Результаты включают в себя предметные, метапредметные и личностные. Образова-

тельные результаты сформулированы в деятельностной форме, что служит основой разработки 

контрольных измерительных материалов основного общего образования по информатике. 

При изучении курса «Информатика» на профильном уровне по данной рабочей программе в 

соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики.  Каждая учебная дисциплина формирует определенную 

составляющую научного мировоззрения.  Информатика формирует представления учащихся 

о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область информацион-

ной деятельности людей.  Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в совре-

менной системе наук, об информационной картине мира, о ее связи с другими научными об-

ластями. Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития 

ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.  

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  
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Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятель-

ность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками – исполнителями проекта, а 

также между учениками и учителем –  формулирующим задание для проектирования, контроли-

рующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В завершение работы  преду-

сматривается процедура защиты  проекта перед коллективом класса,  которая  также требует  

наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическо-

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

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

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

вилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.  

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и воз-

можностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и 

учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика 

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

источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении 

предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В содержании многих разделов 

учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных 

областях и перспективы их развития. 

5. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Важное место в изучении информатики на углубленном уровне занимает знакомство уча-

щихся с современными профессиями в IT-отрасли. В учебниках присутствуют описания различ-

ных видов профессиональной деятельности,  которые связываются в содержании курса с изучае-

мой темой. Кроме того,  применяемая методика учебного проектирования  приближена к методам 

производственной деятельности в IT-отрасли. 

Личностные результаты 

Требование ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

1. Сформированность мировоззре-

ния, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики 

 

Глава 1, раздел 1.1 Информатика и информа-

ция.  Информация рассматривается как одно 

из базовых понятий современной науки, наря-

ду с материей и энергией. Рассматриваются 

различные подходы к понятию информации в 

философии, кибернетике, биологии. 

2. Сформированность навыков со-

трудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

В конце каждого параграфа присутствуют во-

просы и задания, многие из которых ориенти-

рованы на коллективное обсуждение, дискус-

сии, выработку коллективного мнения. 

В практикуме помимо заданий для индивиду-

ального выполнения в ряде разделов содер-

жатся задания проектного характера 

3. Бережное, ответственное и ком-

петентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как соб-

ственному, так и других людей, умение 

Среда информационной деятельности челове-

ка. Рассматриваются вопросы техники без-

опасности, гигиены и эргономики при работе 

с компьютером   
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Личностные результаты 

Требование ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

оказывать первую помощь 

4. Готовность и способность к об-

разованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; со-

знательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной дея-

тельности. 

5. Осознанный выбор будущей про-

фессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отно-

шение к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государ-

ственных, общенационалных интересов 

Ряд проектных заданий требует осознания не-

достаточности имеющихся знаний, самостоя-

тельного изучения нового для учеников теоре-

тического материала, ориентации в новой 

предметной (профессиональной) области, по-

иска источников информации, приближения 

учебной работы к формам производственной 

деятельности. 

 

В ряде глав учебников имеются разделы, в ко-

торых рассказывается о профессиях в области 

ИКТ: 

Глава 4. Специалист по системному админи-

стрированию, web-программист,  web-

дизайнер 

 

 

 

При изучении курса «Информатика» на профильном уровне в соответствии с требования-

ми ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) де-

ятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях.  

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких 

как:  

- учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль  за результатами работы;   

- изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к  анали-

зу объекта деятельности;   

- алгоритмическая линия курса: алгоритм  можно назвать планом достижения цели исходя 

из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (си-

стемы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы 

курса: 

- формулировка многих вопросов и заданий к  теоретическим разделам курса стимулирует  к дис-

куссионной форме обсуждения и принятия  согласованных  решений; 

-  ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников 

умения взаимодействовать; зашита работы предполагает коллективное обсуждение ее  результа-

тов. 
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3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания. 

Большое место в методике углубленного изучения информатики занимает учебно-

исследовательская и проектная деятельность. Предусматриваются проекты как для индивидуаль-

ного, так и для коллективного исполнения. В частности, в рамках коллективного проекта ученик 

может быть как исполнителем, так и руководителем  проекта. В методике учебно-проектной рабо-

ты предусматриваются коллективные обсуждения с целью поиска методов выполнения проекта. 

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии  являются одной из самых динамичных предметных обла-

стей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без 

способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности.  

Интернет является важнейшим современным источником информации,  ресурсы которого 

постоянно расширяются.  В процессе изучения информатики ученики осваивают  эффективные 

методы получения информации через  Интернет, ее отбора и систематизации. 

5. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, дифференциро-

ванного подхода при  распределении практических заданий, которые разделены на три уровня 

сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий.  Такое  разделение станет для некото-

рых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и уме-

ний. Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных заданий.  

 

 

Метапредметные результаты 

Требования ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

1. Умение самостоятельно опреде-

лять цели и составлять планы; само-

стоятельно осуществлять, контроли-

ровать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) де-

ятельность; использовать все возмож-

ные ресурсы для достижения целей; вы-

бирать успешные стратегии в различ-

ных ситуациях 

Проектные задания, сформулированные  в 

компьютерном практикуме и программе кур-

са: 

 Конструирование логических схем в 

электронных таблицах 

 Численные эксперименты по обработке 

звука 

 Самостоятельная разработка базы 

 данных 

 Проекты по программированию 

 Творческие задания 

 из раздела 17 «Моделирование» и др. 

2. Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать по-

зиции другого, эффективно разрешать 

конфликты 

 

Задания поискового, дискуссионного содер-

жания:  

 Подбор комплектующих по прайс-

листам для компьютера с указанной 

областью применения 

 Разработка сайта на языке HTML и др. 
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Метапредметные результаты 

Требования ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

 Методические рекомендации к выпол-

нению проектных заданий: организа-

ция защиты проектных работ 

 

3. Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных 

источников 

Выполнение проектных заданий  требует са-

мостоятельного сбора информации и освоения 

новых программных средств. 

 Подготовка презентации по истории 

развития компьютерной техники 

 Проектирование инфологической мо-

дели 

 и др. 

4. Владение навыками познаватель-

ной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процес-

сов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых позна-

вательных задач и средств их дости-

жения 

Деление заданий практикума на уровни слож-

ности: 

1-й уровень — репродуктивный; 

2-й уровень — продуктивный; 

3-й уровень — творческий. 

Методические рекомендации к выполнению 

проектных заданий: распределение заданий 

между учениками 
 

 

 

Предметное содержание профильного курса определяется разделом ФГОС «Предметные 

результаты обучения по информатике».  В следующей таблице перечислены все характеристи-

ки предметных результатов в ФГОС и  соответствующие  разделы в учебниках для 10 и 11 классов  

и в практикуме профильного уровня для 10–11 классов, обеспечивающие достижение этих резуль-

татов.  

 

ФГОС: предметные результаты Реализации в УМК 
Учебники для 10 и 11 классов Практикум 

1) владение системой базовых зна-

ний, отражающих вклад информа-

тики в формирование современной 

научной картины мира 

Глава 1. Теоретические основы ин-

форматики 
Системы счисления 
Логика 
Теория алгоритмов 

2) овладение понятием сложности 

алгоритма, знание основных алго-

ритмов обработки числовой и тек-

стовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки  

 

Раздел 1.7. Алгоритмы обработки 

информации. 
§ 1.7.5. Алгоритмы поиска дан-

ных 

§ 1.7.6. Программирование поис-

ка 

§ 1.7.7. Алгоритмы сортировки 

данных 
§ 2.2.10. Типовые задачи обработки 

массивов 
§ 2.2.13. Строки символов 

Теория алгоритмов 
Программирование 

поиска данных 
Программирование 

сортировки данных 
 

 

3) владение навыками и опытом 

разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая 

§ 1.7.4. Этапы алгоритмического 

решения задачи 
 

Программирование 
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тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыка-

ми формализации прикладной за-

дачи и документирования про-

грамм  

 
4) сформированность представле-

ний о важнейших видах дискрет-

ных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа 

этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относя-

щихся к математическим объектам 

информатики; умение строить 

8атематические объекты информа-

тики, в том числе логические фор-

мулы  

 

§ 1.4.1.  Информация и сигналы 
§ 1.4.2. Кодирование текстовой ин-

формации 
§ 1.4.3. Кодирование изображения 
§ 1.4.4. Кодирование звука 
§ 1.4.5. Сжатие двоичного кода 
§ 1.5.2. Передача информации 
§ 1.5.3. Коррекция ошибок при пе-

редаче данных 
1.6. Логические основы обработки 

информации 

Кодирование 
Логика 
 

5) сформированность представле-

ний об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях разви-

тия компьютерных технологий; о 

понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных 

систем; об общих принципах раз-

работки и функционирования ин-

тернет-приложений  

 

2.1. Логические основы компьютера 
2.2. Эволюция устройства вычисли-

тельной машины 
2.3. Смена поколений ЭВМ 
2.5. Персональный компьютер и его 

устройство 
2.6. Программное обеспечение ПК 
4.3 Основы сайтостроения 

Устройство компь-

ютера 
. Программное 

обеспечение 
Основы сайтострое-

ния 
 

6) сформированность представле-

ний о компьютерных сетях и их 

роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной эти-

ки и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения 

надежного функционирования 

средств ИКТ  

4.1 Организация локальных компью-

терных сетей 
4.2. Глобальные компьютерные сети 
[2] § 4.1.4. Информационное право и 

информационная безопасность 
§ 4.2.1. Компьютер как инструмент 

информационной деятельности 
§ 4.2.2. Обеспечение работоспособ-

ности компьютера 

. Компьютерные 

телекоммуникации 
 

 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения «информатики и ИКТ» в 10 классе  на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

 предмет информатики и основные области деятельности человека, связанные с ее примене-

нием; 

 историю развития вычислительной техники; 

 программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 назначение, состав и загрузка операционной системы;  

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

формационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
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информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и функции операционных систем; 

 название и функциональное назначение, основные характеристики устройств ПК; 

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; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

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

кументы; 

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

грамм деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии 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; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизиро-

ванными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 
 

Планируемые результаты освоения курса «Информатика и ИКТ» на профильном 
уровне согласно стандартам второго поколения 

Информация и способы её представления 

 

Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также пони-

мать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них;  

 использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации. 

 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («веществен-

ной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словес-

ным (литературным) описанием; 

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современ-
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ными кодами. 

 

Основы алгоритмической культуры 

 

Выпускник научится: 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей;  

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа 

при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветв-

ления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величи-

ны; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбран-

ной среде программирования.  

 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с эти-

ми структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

 

 

 

Использование программных систем и сервисов 

 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером;  

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таб-

лицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными про-

граммными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и со-

ответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонав-

тика, физика и т. д.). 
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Работа в информационном пространстве 

 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при реше-

нии учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопи-

телей данных, интернет - сервисов и т. п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права.  

 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компь-

ютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке до-

стоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источ-

ников и в разные моменты времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

получить представление о тенденциях развития ИКТ 

 

 

 

 

 

 

  6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Организация учебного процесса в старших классах по информатике на профильном уровне 

требует наличия в учебном заведении современной информационно-образовательной среды. В 

разделе 26 ФГОС сказано: «Информационно-методические условия реализации основной образо-

вательной программы должны обеспечиваться современной информационно-образовательной 

средой. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; со-

вокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде». 

Для проведения плановых учебных занятий по информатике необходимо наличие компью-

терного класса (ИКТ-кабинета) в соответствующей комплектации: 

 

а) Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является 

установка в компьютерном классе 15–18 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного 

компьютера (рабочего места) для места педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Ин-

тернет, что позволяет использовать сетевое решение для цифровых образовательных ресурсов.  
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Минимальные требования к техническим характеристикам  каждого компьютера следую-

щие: 

 Процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц. 

 Оперативная память – не менее 256 Мб. 

 Жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов. 

 Видеокарта с графическим ускорителем и оперативной памятью – не менее 32 Мб. 

 Аудиокарта – не ниже Sound Blaster Vibra 16. 

 Жесткий диск – не менее 80 Гб. 

 Устройство для чтения компакт-дисков – не ниже 32х. 

 Клавиатура. 

 Мышь. 

 Акустическая система (наушники или колонки). 

 

Кроме того, в ИКТ-кабинете должны быть: 

 Принтер на рабочем месте учителя. 

 Проектор на рабочем месте учителя. 

 Сканер на рабочем месте учителя. 

 Дополнительно (желательно) – графические планшеты на рабочих местах учащихся. 

Обязательным является  выполнение требований санитарных правил и норм работы в 

компьютерном классе, соблюдение эргономических правил при работе учащихся за компью-

терами. 

 

б) Требования к программному обеспечению компьютеров 

Компьютеры, которые расположены в ИКТ-кабинете, имеют операционную систему Windows 

или Linux и оснащаются всеми программными средствами, имеющимися в наличии в школе, в том 

числе основными приложениями. В их число входят программы текстового редактора, электрон-

ных таблиц и баз данных, графические редакторы, простейшие звуковые редакторские средства  и 

другие программные средства. 

 

Содержание представленных учебников инвариантно к типу ПК и программного обеспече-

ния. Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей 

компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения.  

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Структура практикума 

соответствует структуре глав учебников. Для выполнения практических заданий по информаци-

онным технологиям  может использоваться различное программное обеспечение: свободное, из 

списка приобретаемых школами бесплатно, другое. 

 

 

7. Учебно-методический комплект 

 

В состав учебно-методического обеспечения образовательного процесса по данной рабочей про-

грамме  входят:  

 учебно-методический комплект(УМК):  

  Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса/ И.Г.Семакин, Т.Ю.Шеина, Л.В. Ше-

стакова Информатика. Углубленный  уровень. 10  класс – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012; 

 Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса/ И.Г.Семакин, Т.Ю.Шеина, Л.В. Шеста-

кова Информатика. Углубленный  уровень. 11  класс – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012; 
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 Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: 

БИНОМ Лаборатория  знаний, 2010. 

 ЭОР; 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

 http://fcior.edu.ru 

 Перечень официальных документов: 

 Государственный образовательный стандарт. /Вестник образования, № 5, 

март 2004 г. (Сайт Федерального агентства по образованию 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/) 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. /Вестник образования, № 10, май 2004 г. (Сайт Феде-

рального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/ 

standart; 

 Примерные программы основного и среднего (полного) общего образования 

(Сайт Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub /standart. 

 

При реализации рабочей программы используется дополнительный материал в ознакоми-

тельном плане, создавая условия для максимального информационного развития школьников, ин-

тересующихся предметом, для совершенствования возможностей и способностей каждого ученика 

при самостоятельной подготовке рефератов, докладов и разработке проектов в группах. 

Практические работы Компьютерного практикума методически ориентированы на исполь-

зование метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. 

Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном 

классе или дома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 
 

Содержание учебного курса связано с содержательной структурой компонентов УМК: учеб-

ника для 10 класса, учебника для 11 класса, практикума. В следующих таблицах представлена со-

держательная структура курса на уровнях раздел – тема.  Здесь же указывается примерное распре-

деление учебного времени, исходя из общего объема – 140 учебных часов за 2 года (70 часов в 10 

классе и 70 часов в 11 классе). 

 

 

Содержание курса 10 класса и распределение учебного времени 

Раздел Тема Учебные 

часы 
1. Теоретические 

основы информати-

1. Информатика и информация 2 

2. Измерение информации 6 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub
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ки 3. Системы счисления 10 

4. Кодирование 11 

5. Информационные процессы 6 

6. Логические основы обработки информации 18 

7. Алгоритмы обработки информации 15 

 Всего по разделу 68ч. 

2. Компьютер 8. Логические основы компьютера  4 

9. История вычислительной техники 2 

10. Обработка чисел в компьютере 4 

11. Персональный компьютер и его устройство 3 

12. Программное обеспечение ПК 2 

Всего по разделу 15 ч. 

3. Информационные 

технологии 

13. Технологии обработки текстов 8 

14. Технологии обработки  изображения и звука 13 

15. Технологии табличных вычислений 13 

Всего по разделу 34 ч. 

4. Компьютерные 

телекоммуникации 

16. Организация локальных компьютерных сетей 2 

17. Глобальные компьютерные сети 6 

18. Основы сайтостроения 11 

 Всего по разделу 19 ч. 

 Повторение 4 

 Всего по курсу: 140 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


