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Пояснительная записка 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей школы составлена на 

основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по информатике и ИКТ (профильный уровень) от 

05.03.2004 №108), авторской программы Семакин И.Г. «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 базовом уровне и кодификатора элементов содержания для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика - это наука о методах, средствах и способах сбора, хранения, 

обработки и передачи информации с помощью компьютера, о технологиях автоматизации 

информационных процессов Она изучает закономерности протекания информационных 

процессов в конкретных областях и методологии разработки конкретных 

информационных систем и технологий. Она способствует формированию современного 

научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников; освоению базирующихся на этой науке информационных 

технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их 

повседневной и будущей жизни. Все науки можно разделить на естественные, которые 

имеют дело с объективными сущностями мира и существуют независимо от нашего 

сознания; и фундаментальными - подводящую единую теорию, используемую во многих 

других науках: таких, как, математика, философия и др. Информатика несѐт в себе черты 

не только этих наук, но и технических, и гуманитарных. Таким образом, информатика 

является комплексной междисциплинарной отраслью знаний. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи через такие обобщающие понятия, как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. Практическая же часть 

курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств 

информационных технологий, являющихся значимыми не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

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

В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким 

образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 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. 

Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования 

является развитие содержания и методики обучения информатике, информационных и 

коммуникационных технологий(ИКТ) в системе непрерывного образования в условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества. В соответствии со 

структурой школьного образования сегодня выстраивается многоуровневая структура 

предмета «Информатика и ИКТ», который рассматривается как систематический курс, 

непрерывно развивающий знания школьников в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

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 современного общества особую значимость 

приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ. 

Данная программа по информатике и ИКТ для 11 класса обеспечивает 

достижение следующих ценностных ориентиров: 

Личностные: 

 готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического 

анализа информации, отражающей различные точки зрения на смысл и ценности 

жизни; 

 владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в 

обществе моделями, например, морально-этическими нормами, критическая оценка 

информации в СМИ; 

 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 

выполнении учебных проектов; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ. 

 

Метапредметные: 

 получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 



формализации 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 массовой 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, 

формализованном и формальном языках; преобразование одной формы записи в 

другую, 

Предметные: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, 

нахождение 

 сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

 построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием 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, 

необходимого 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 

информационных технологий; 

 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной 

цивилизации; 

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

свидетельств очевидцев, интервью; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации, 

использование 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 

информации по телекоммуникационным каналам; 



 рациональное использование широко распространенных технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач 

учебного процесса; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера и 

их использовании в жизни; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в 

том числе, с помощью компьютера. 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информатизации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения «информатики и ИКТ» в 10-11 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 предмет информатики и основные области деятельности человека, связанные с ее 

применением; 

 историю развития вычислительной техники; 

 программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 назначение, состав и загрузка операционной системы; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных 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 компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 



 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными 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» согласно стандартам 

второго поколения 

Информация и способы её представления  

Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и 

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 («вещественной») моделью, между математической (формальной) 

моделью объекта/явления и его словесным (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 

компьютера. 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными 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 ветвления (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 величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне еѐ. 

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 таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); 

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

различными программными 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 соответствующим 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 космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информаиионном пространстве

 Выпускник научится: 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей 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 компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, 



сравнение данных из разных источников 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 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Глава ИНФОРМАТИКА И ИКТ. 11 класс 

 Тема 

1. Информационные 

системы 1.1. Основы системного подхода 

1.2. Реляционные базы данных 

Всего по разделу 

2. Методы 

программирования 2.1 .Эволюция программирования 

2.2.Структурное программирование 

2.3.Рекурсивные методы программирования 

2.4.0бъектно-ориентированное 

программирование 
Всего по разделу 

3.Компьютерное 

моделирование 
3.1.Принципы математического 

моделирования на компьютере 

3.2.Моделирование движения в поле силы 

тяжести 

3.3.Моделирование распределения 

температуры 

3.4.Компыотерное моделирование в 

экономике и экологии 

 3.5.Имитационное моделирование 

 Всего по разделу 

4. Информационная 

деятельность 

человека 

4.1 .Основы социальной информатики 

4,2.Среда информационной деятельности 

человека 

4.3.Примеры внедрения информатизации в 

деловую сферу 

 
 

  

 



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 объектами (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 стереозвук в наушниках, речевой ввод 

с микрофона и др. Должно быть обеспечено подключение компьютеров к школьной сети и 

выход в Интернет, при этом возможно использование участков беспроводной сети. 

Компьютерное оборудование может быть представлено как в стационарном исполнении, 

так и в виде переносных компьютеров. 

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

 принтер (черно/белой печати, формата А4); 

У 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 оборудования 

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 компьютерах 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 ( 2007, 2010- любой из версий) или Open 

Oficce, который является бесплатным лицензионным программным обеспечением. 

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

В состав учебно-методического обеспечения образовательного процесса по базовому 

курсу «Информатика и ИКТ» входят: 

 учебно-методический комплект(УМК): 

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

знаний, 2012. - 188 с.: ил.; 

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

знаний, 2012. - 188 с.: ил.; 

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

информационным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. 

- М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2010. 

 Угринович Н.Д. 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.: 

БИНГОМ 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 образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

/Вестник образования, № 10, май 2004 г. (Сайт Федерального агентства по образованию 

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

 Примерные программы основного и среднего (полного) общего образования (Сайт 

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

При реализации рабочей программы используется дополнительный материал в ознакоми-

тельном плане, создавая условия для максимального информационного развития 

школьников, интересующихся предметом, для совершенствования возможностей и 

способностей каждого ученика при самостоятельной подготовке рефератов, докладов и 

разработке проектов в группах. 

Учебник «Информатика и ИКТ-11. Базовый уровень» являются мультисистемным, т.к. 

практические работы Компьютерного практикума могут выполняться, как в операционной 

системе Windows, так и в операционной системе Linux. В случае выделения часов на 

предмет «Информатика и ИКТ» не больше, чем в Федеральном базисном учебном плане, 

рекомендуется выполнять практические задания Компьютерного практикума в одной 

операционной системе (Windows или Linux). 

Необходимое для выполнения работ программное обеспечение можно установить с 

дисков Windows-CD и Linux-DVD. 

Практические работы Компьютерного практикума методически ориентированы на 

использование 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). 

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

