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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. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей школы составлена на основе  Феде-

рального компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ (профильный уровень) от 05.03.2004 №108), авторской про-

граммы  Семакина И.Г. «Программа курса информатики и ИКТ (профильный уровень) для стар-

шей школы (10– 11 классы)»,  изданной в сборнике «Информатика. Программы для общеобразо-

вательных 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 состав-

ления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики и 

ИКТ в основной школе. 

 
 

I. Общая характеристика учебного предмета 
 

 

 

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. 
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II. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов: 70 часов (2 часа в неделю) в 10 классе 70 часов 

(2 часа в неделю) в 11 классе. 

 

III. 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. 

Данная программа по информатике и ИКТ для 11 класса обеспечивает достижение следу-

ющих ценностных ориентиров: 

Личностные: 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях разви-

тия информационного общества; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-

зультаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чувства 

личной ответственности за качество окружающей информационной среды;      

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по 

настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при выпол-

нении учебных проектов; 
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 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения 

с использованием ИКТ. 

 

Метапредметные: 

 получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; форма-

лизации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании 

различных объектов, явлений и процессов; 

 владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации;  

 планирование деятельности и прогнозирование результата деятельности;  

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства мас-

совой информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные 

системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.); 

 умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер деятельности человека; 

 моделирование и представление знаково-символических моделей на естественном, форма-

лизованном и формальном языках; преобразование одной формы записи в другую. 

 

Предметные: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение сход-

ства и различия протекания информационных процессов в биологических, технических и 

социальных системах; 

 построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с использо-

ванием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур данных 

и пр.) и понимание важности их использования в современном информационном обществе; 

 освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, необходи-

мого для хранения информации; скорости обработки и передачи информации и пр.); 

 построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов 

алгебры логики; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением  средств инфор-

мационных технологий; 

 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружаю-

щего мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации; 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетель-

ств очевидцев, интервью;  
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 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации, использова-

ние ИКТ в быту, в учебном процессе, в трудовой деятельности; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования 

запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и 

поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информа-

ции по телекоммуникационным каналам; 

 рациональное использование широко распространенных технических средств информаци-

онных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера и их ис-

пользовании в жизни; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе, 

с помощью компьютера. 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной сре-

ды; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими сред-

ствами информатизации. 

 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения «информатики и ИКТ» в 10 классе  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 

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; 
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 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. 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) должны 

удовлетворять требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).  

В кабинете информатики должны быть оборудованы не менее одного рабочего места пре-

подавателя и 12–15 рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный 

блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объекта-

ми (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы. 

При этом основная конфигурация компьютера должна обеспечивать пользователю возможность 

работы с мультимедийным контентом: воспроизведение видеоизображений, качественный стерео-

звук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. Должно быть обеспечено подключение компь-

ютеров к школьной сети и выход в Интернет, при этом возможно использование участков беспро-

водной сети. Компьютерное оборудование может быть представлено как в стационарном исполне-

нии, так и в виде переносных компьютеров. 

 

 Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

 принтер (черно/белой печати, формата А4); 

 мультимедиа проектор (рекомендуется консольное крепление над экраном или по-

толочное крепление), подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

 экран (на штативе или настенный) или интерактивная доска; 

 устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фотоаппарат, web-

камера и пр.); 

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудо-

вания для подключения к сети Интернет, сервер).  

 

Компьютерное оборудование может использовать различные операционные системы (в том 

числе семейств Windows, Linux, Mac OS). Все программные средства, устанавливаемые на компь-

ютерах в кабинете информатики, а также на других компьютерах, имеющихся в образовательном 

учреждении, должны быть лицензированы для использования во всей школе или на необходимом 

числе рабочих мест. Программы, в которых должны работать дети: Microsoft Oficce (2003, 2007, 

2010- любой из версий) или Open Oficce, который является бесплатным лицензионным программ-

ным обеспечением. 
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Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

В состав учебно-методического обеспечения образовательного процесса по базовому курсу  «Ин-

форматика и ИКТ» входят:  

 

 учебно-методический комплект(УМК):  

  Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса/И.Г. Семакин– М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2010. – 188 с. : ил.; 

 Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и информацион-

ным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ 

Лаборатория  знаний, 2010. 

 И.Г. Семакин Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе (8-11 

кл.).– М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2012. 

 Windows-CD и Linux-DVD. 

 Дополнительная литература: 

 Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

 Босова Л.Л. и др. Обработка текстовой информации: Дидактические материалы.- М.: БИ-

НОМ Лаборатория  знаний, 2010. 

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

Лаборатория  знаний, 2010 

 ЭОР; 

 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-

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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тересующихся предметом, для совершенствования возможностей и способностей каждого ученика 

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

Учебник  «Информатика и ИКТ-10. Профильный уровень» являются мультисистемным, т.к. 

практические работы Компьютерного практикума могут выполняться, как в операционной си-

стеме Windows, так и в операционной системе Linux. В случае выделения часов на предмет «Ин-

форматика и ИКТ» не больше, чем в Федеральном базисном учебном плане, рекомендуется вы-

полнять практические задания Компьютерного практикума в одной операционной системе (Win-

dows или Linux). 

Необходимое для выполнения работ программное обеспечение можно установить с дисков 

Windows-CD и Linux-DVD.  

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.  

При проведении учебных занятий должно осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 25 и более человек (возможно и деление с меньшей наполняемостью). 

 

 

 

 

 

 


