
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

базового уровня. 

Учебный предмет изучается в 10 и 11 классе, каждый рассчитан на 34 часа. 

Информатика - в настоящее время одна из фундаментальных отраслей научного знания, 

формирующая системно-информационный подход к анализу окружающего мира, изучающая 

информационные процессы, методы и средства получения, преобразования, передачи, 

хранения и использования информации; стремительно развивающаяся и постоянно 

расширяющаяся область практической деятельности человека, связанная с использованием 

информационных технологий. 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационной технологии решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этом следует отметить, что в основном решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств. 

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. 

Это позволяет: 

• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы  

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

типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

• систематизировать    знания    в    области    информатики    и    

информационных технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом 

выбранного профиля обучения; 

• заложить  основу  для  дальнейшего  профессионального  обучения,  поскольку  

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

• сформировать  необходимые  знания  и  навыки  работы  с  информационными  

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе 

содержательных линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем 

следует отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных 

направления: "Информационные процессы", "Информационные модели" и 

"Информационные основы управления". В этих направлениях отражены обобщающие 

понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех современных учебниках 

информатики. 

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 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

• овладение   умениями   применять,   анализировать,   преобразовывать   

информационные модели   реальных   объектов   и   процессов,   используя   при   

этом   информационные   и коммуникационные технологии  (ИКТ),  в том  числе  при  

изучении других  школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

• воспитание   ответственного   отношения   к   соблюдению   этических   и   

правовых   норм информационной деятельности; 



• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

Изучение курса предполагает наличие в школе компьютерного класса и включение 

практической работы на компьютерах в общее количество учебных часов. Программой 

предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов - 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

 

При проведении уроков используются беседы, практикумы, работа в группах, деловые 

игры, самостоятельные работы и исследования. 



Содержание учебного материала 

10 класс 

 
Тема 1. Введение 
Предмет изучения информатики. Структура предметной области информатика. Философские 

проблемы понятия информации. Теория информации. Методы измерения информации. 

Информационное моделирование. Теория алгоритмов. Системы искусственного интеллекта. Методы 

представления знаний. Средства информатизации: технические и программные. Информационные 

технологии. Автоматизированное проектирование. Геоинформационные технологии. 

Информационные ресурсы. Рынок информационных ресурсов. Национальные информационные 

ресурсы России. 

Тема 2. Информационные ресурсы компьютерных сетей 
История появления и развития компьютерной техники. Технические и программные ресурсы 

Интернета. Пакетная технология передачи информации. Принцип работы сети. Информационные 

услуги Интернета. Коммуникационные, информационные службы Интернета. Основные понятия 

World Wide Web^ Web- страница, Wеb - сервер, гиперссылка, протокол, web - сайт, web -браузер. 

Работа с браузером. Система команд в режиме on - line Поисковая служба Интернета, поисковые 

каталоги, поисковые указатели. Поиск информации в WWW. Создание Web - сайтов. Структура 

семейного сайта. 

Тема 3. Информационное моделирование и системология 
Компьютерное информационное моделирование: информационные модели, этапы разработки 

компьютерной информационной модели. Основные понятия системологии: система, структура, 

системный эффект, подсистема. Типы связи и системы управления: естественные и 

искусственные системы. Структура системы управления. Графы и сети, их свойства. 

Иерархические структуры и деревья. Табличная организация данных. Решение задач 

информационного моделирования. 

Тема 4. Социальная информатика 
Информационные революции. Информационное общество. Изменение структуры экономики и 

структуры труда. Преодоление информационного кризиса. Свобода доступа к информации и свобода 

ее распределения. Информационная культура. Опасности информационного общества. Особенности 

формирования информационного общества России. Проблема информационной безопасности 

личности, общества и государства. Правовое регулирование проблем, связанных с информацией и 

компьютерами. 



Тематическое планирование 10 класс 
 

№  Количество часов 
 Тема   

п/п  Всего Теория Практик

а 

Итоговая 

практическая 

работа 
     

 

1 Введение 8 3 5  

2 Информационные         

ресурсы  компьютерных сетей 

12 5 7  

     

3 Информационное 

моделирование и системология 

10 4 6 1 

     

4 Социальная информатика 4 2 2  



Требования к уровню подготовки обучающихся. 

10 класс 

 
В результате изучения информатики 10 класса ученики должны знать: 
- из каких частей состоит предметная область информатики; 

- три философские концепции информации; 

- понятие информации в частных науках:  нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 

теории информации; 

- определение модели; 

- что такое информационная модель; 

- этапы информационного моделирования на компьютере; 

- что такое граф, дерево, сеть; 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей; 

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы 

- назначение и топологии локальных сетей; 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции); 

- основные функции сетевой операционной системы; 

- историю возникновения и развития глобальных сетей; 

- что такое Интернет; 

- систему адресации в Интернете (1Р-адреса, доменная система имен); 

- способы организации связи в Интернете; 

- назначение коммуникационных служб Интернета; 

- назначение информационных служб Интернета; 

- что такое прикладные протоколы; 

- основные понятия www: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, НТТР- 

протокол, URL-адрес; 

- что такое поисковый каталог: организация, назначение; 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение; 

- что такое гипертекст, гиперссылка; 

- средства,  существующие  в  текстовом  процессоре,  для  организации  документа  с 

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки); 

- какие существуют средства для создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт; 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц; 

- что такое информационные ресурсы общества; 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

- что относится к информационным услугам; 

- в чем состоят основные черты информационного общества; 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества; 

- основные законодательные акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации; 

уметь: 
- ориентироваться в среде Windows; 

- оперировать с файлами и папками; 

- работать в текстовом процессоре MS word; 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и  

указателей; 



- осуществлять поисковые запросы в сети Интернет; 

- автоматически создавать оглавление документа; 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе; 

- создать несложный web-сайт с помощью MS word; 

- создать несложный web-сайт на языке НТМL; 

- ориентироваться в граф-моделях; 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы; 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы; 

- соблюдать   основные   правовые   и   этические   нормы   в   информационной   сфере 

деятельности. 

- основные законодательные акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации; 

уметь: 
- ориентироваться в среде Windows; 

- оперировать с файлами и папками; 

- работать в текстовом процессоре MS word; 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей; 

- осуществлять поисковые запросы в сети Интернет; 

- автоматически создавать оглавление документа; 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе; 

- создать несложный web-сайт с помощью MS word; 

- создать несложный web-сайт на языке НТМL; 

- ориентироваться в граф-моделях; 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы; 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы; 

- соблюдать   основные   правовые   и   этические   нормы   в   информационной   сфере 

деятельности. 



Содержание учебного материала 11 класс 

 
Тема 1. Информационные системы и базы данных 
Информационные системы. Локальные компьютерные сети. Основные понятия баз данных. 

СУБД. Проектирование информационной системы. Создание структуры БД и ее заполнение. 

Использование базы данных. Запросы. Отчет как итоговый документ работы информационной 

системы. Геоинформационные системы. 

Тема 2. Математическое моделирование в планировании и управлении 
Задачи планирования и управления. Табличный процессор как инструмент для их решения. 

Деловая графика и ее реализация в табличном процессоре. Представление зависимостей 

между величинами. Регрессионные модели и прогнозирование. Корреляционные зависимости. 

Оптимальное планирование. 



Тематическое планирование 11 класс 
 

№ п/п 
 

 

Тема 
 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика Итоговая 

практическая работа 

 

1 Информационные системы и 

базы данных 

20 11 9  

2 Математическое моделирование 

в планировании и управлении 

14 8 6  

     



Требования к уровню подготовки обучающихся 

11 класс 

 
В результате изучения информатики 11 класса ученики должны знать: 
- назначение информационных систем; 

- состав информационных систем; 

- разновидности информационных систем; 

- что такое база данных (БД); 

- какие модели данных используются в БД; 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

- определение и назначение СУБД; 

- основы организации многотабличной БД; 

- что такое схема БД; 

- что такое целостность данных; 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД; 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

- основные логические операции, используемые в запросах; 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов; 

- что такое ГИС; 

- области приложения ГИС; 

- как устроена ГИС; 

- приемы навигации в ГИС; 

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами; 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель; 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели; 

- что такое корреляционная зависимость; 

- что такое коэффициент корреляции; 

- какие    существуют    возможности    у   табличного   процессора   для    

выполнения корреляционного анализа; 

- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть  

поставлены; 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования; 

уметь: 
- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, МS Ассеss); 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки; 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей; 

- создавать отчеты; 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС; 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

- осуществлять   прогнозирование   (восстановление   значения   и   экстраполяцию)   

по регрессионной модели; 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в МS Ехсеl); 



- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 

МS ЕхсеГ). 



Критерии оценивания достижений учащихся 

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

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,.  если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно   или  непоследовательно   раскрыто   содержание  материала,   но   

показано   общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов  

учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

При выполнении практической работы 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность    отражает    неточные    формулировки,    свидетельствующие    о    

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

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



определенные программой обучения; 

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

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся 

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

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

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

выставляете отметка: 

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

погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными   умениями   поданной   теме   в   полной   мере   (незнание   

основного программного материала): 

- «1» - отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

Критерии оценки реферата 
К общим критериям относятся следующие: 

- соответствие реферата теме, 

- глубина и полнота раскрытия темы, 

- адекватность передачи первоисточника, 

- логичность, связность, 

- доказательность, 

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение), 

- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.); 

- языковая правильность. 

 

Частные критерии относятся к конкретным структурным частям реферата: введению, 

основной части, заключению. 

1) Критерии оценки введения: 

- наличие обоснования выбора темы, ее актуальности; 

- наличие сформулированных целей и задач работы, 

- наличие краткой характеристики первоисточников. 

2) Критерии оценки основной части: 

- структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

- наличие заголовков к частям текста и их удачность; 

- проблемность и разносторонность в изложении материала, 

- выделение в тексте основных понятий и терминов их толкование, 

- наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения, 

3) Критерии оценки заключения: 

- наличие выводов по результатам анализа, 

- выражение своего мнения по проблеме. 

 

Общая оценка за реферат выставляется следующим образом: если ученик выполнил от 65 % до 

80 % указанных выше требований, ему ставится оценка "3", если 80 % - 90 % требований, то "4", а 

когда 90 % -100 % - отметка "5". 



Список литературы 

 
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень.  10 класс. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. И класс. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 

классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. 

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. - 

М.: Лаборатория базовых знаний, 2004. 

  



 


