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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по информатике составлена на основе следующих нормативно- 

правовых документов:  
  Федеральным закон Российской Федерации «Об образовании в Российской       

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями); 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2. 2821-10, утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (с изменениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 
изменениями); 

 Федеральный базисный учебный план и примерными учебными планами для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденными приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (для V-XI (XII) классов); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 № 42729); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями); 

  Положение о рабочей программе. Рассмотрено на заседании педагогического 
совета протокол от 12.03.2016 № 5, утверждено директором МОБУ СОШ № 4 
р.п. Лесогорск от 12.03.2016 № О-20/1; 

- Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы. 
и других нормативно – правовых актов, не противоречащих действующему 

законодательству в сфере образования. 

 
Данная рабочая программа по информатике и ИКТ для обучающихся 10-11 классов 

разработана на основе Примерной программы среднего общего образования: 
«Информатика и ИКТ»  (базовый уровень) и авторской программы по Информатике для 
10-11 классов И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера, Т.Ю. Шеиной. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (1 ч. в неделю). 
 

Цели изучения информатики и ИКТ 
Главной целью общего образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 
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учение, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 
позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями. Это определило цели обучения информатике и ИКТ: 

  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. 

В содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в 
настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 
подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретать знания по основным содержательным линиям изучения курса 
информатики и ИКТ; 

- овладеть способами деятельности в основных программных средах и 
использования информационных ресурсов; 

- освоить ключевые компетенции. 
 

Актуальность изучения данного курса 
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 
автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 
современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 
познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 
информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 
процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики средней 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, являющееся значимым 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. 
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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. 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, 
распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность 
изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных 
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, определяет количество практических работ, необходимых для формирования 
информационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

Преподавание курса ориентировано на системно-информационную концепцию 
программы. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные технологии, естественно научные дисциплины, проектная деятельность 
в различных предметных областях. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения 
информатики после освоения основ предмета в 8–9 классах. Систематизирующей основой 
содержания предмета «Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного 
образования, является единая содержательная структура образовательной области, 
которая включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 
2. Средства информатизации (технические и программные). 
3. Информационные технологии. 
4. Социальная информатика. 
Учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, имеют 

общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на базовом 
уровне в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса информатики в 
основной школе. Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс 
информатики для 10–11 классов развивает их по всем отмеченным выше четырем 
разделам образовательной области. Повышению научного уровня содержания курса 
способствует более высокий уровень развития и грамотности старшеклассников по 
сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, например, рассматривать 
некоторые философские вопросы информатики, шире использовать математический 
аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам информатики, к 
информационному моделированию.  

Через содержательную линию «Информационное моделирование» (входит в раздел 
теоретических основ информатики) в значительной степени проявляется метапредметная 
роль информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным предметным областям, 
а информатика предоставляет для их решения свою методологию и инструменты. 
Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов 
информационного моделирования способствуют новые знания, полученные 
старшеклассниками при изучении других дисциплин, в частности, математики. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают 
новые знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню 
применения ИКТ в профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе 
уделяется развитию знаний и умений в разработке баз данных (БД). В дополнение к курсу 
основной школы изучаются методы проектирования и разработки многотабличных БД и 
приложений к ним. Рассматриваемые задачи дают представление о создании реальных 
производственных информационных систем. 
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В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о 
техническом и программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о 
функционирующих на их базе информационных сервисах. В этом же разделе ученики 
знакомятся с основами сайтостроения, осваивают работу с одним из высокоуровневых 
средств для разработки сайтов (конструктор сайтов). 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и 
программирования. Она также является продолжением изучения этих вопросов в курсе 
основной школы. Новым элементом является знакомство с основами теории алгоритмов. 
Углубляются знания языка программирования, развиваются умения и навыки решения на 
компьютере типовых задач обработки информации путем программирования. 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной 
школе, раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, 
информационной безопасности.  

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических 
принципов — деятельностном подходе к обучению. Каждая учебная тема поддерживается 
практическими заданиями, среди которых имеются задания проектного характера. Еще 
одним источником для самостоятельной учебной деятельности школьников являются 
общедоступные электронные (цифровые) обучающие ресурсы по информатике. Эти 
ресурсы могут использоваться как при самостоятельном освоении теоретического 
материала, так и для компьютерного практикума.  

При изучении курса «Информатика и ИКТ» формируются - 
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 информационной деятельности 
людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе 
наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. 
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 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 
деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — 
исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание 
для проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты 
работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед 
коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому 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 правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 
эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 
будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 
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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 

метапредметные результаты: 
1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 
внешкольную) деятельность; 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 
анализу объекта деятельности; 

- алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 
исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных 
возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, 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 дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных 
решений; 

- ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 
учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное 
обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 
областей. 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. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, 
дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 
разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое 
разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и 
повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 
распределении между учениками проектных заданий. 
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предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, 
преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 
в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- владение знанием основных конструкций программирования; 
- владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 
конструкций программирования и отладки таких программ; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 
специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 
данных; 

- сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 
работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; 

- сформированность понимания основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете; 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно календарного учебного графика и учебного плана на изучение предмета 
отводится 68 часов. Авторская программа 70, поэтому в 10 классе на раздел 
«Информация» отведено 10 часов (вместо 11), в 11 классе на раздел «Информационное 
моделирование» отведено 11 часов (вместо 12). 

10 класс / к-во часов 11 класс / к-во часов 
Авторская программа  Рабочая программа  Авторская программа  Рабочая программа  

35 34 35 34 
 

Контроль учебных достижений 
Форма контроля  10 класс 11 класс 
Контрольная работа  2 2 
КМС по оценке уровня 
обученности 

3 3 

Практическая работа 
(задание)  

17 24 

 
Контрольные работы 

10 класс 
Тема раздела Тема контрольной работы 

Повторение. Введение 1. КМС по оценке уровня обученности. Стартовый 
контроль 

Информация.  2. Информация 
Информация. 3. КМС по оценке уровня обученности. 
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Информационные процессы Промежуточный контроль 
Программирование обработки 
информации 

4. Программирование 

Информация 
Информационные процессы 
Программирование обработки 
информации 

5. Промежуточная аттестация. КМС по оценке уровня 
обученности. Итоговый контроль 

 
Контрольные работы 

11 класс 
Тема раздела Тема контрольной работы 

Повторение. Введение 1. КМС по оценке уровня обученности. Стартовый 
контроль 

Информационные системы и 
базы данных 

2. Информационные системы и базы данных 

Информационные системы и 
базы данных 
Интернет 

3. КМС по оценке уровня обученности. 
Промежуточный контроль 

Интернет 4. Интернет 
Информационные системы и 
базы данных 
Информационное 
моделирование 
Социальная информатика 

5. КМС по оценке уровня обученности. Итоговый 
контроль 

 

Требования к планируемым результатам обучения и освоения учебного предмета 
Информатика и ИКТ 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 
старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии курса 
информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 
измерение информации, универсальность дискретного представления 
информации; процессы хранения, передачи и обработка информации в 
информационных системах; информационные основы процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 
информационное моделирование: основные типы информационных моделей; 
исследование на компьютере информационных моделей из различных 
предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 
графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 
технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 
мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 
сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 
информационная культура, информационное право, информационная 
безопасность) 

Учащиеся должны: 
знать/понимать 
- объяснять различные подходы к определению понятия «информация»; 
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- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 
единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 
или процессы; 

- использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
- назначение и функции операционных систем 
уметь 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- распознавать информационные процессы в различных системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

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

гипертекстовые; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
Для организации системно-деятельностного подхода на уроках информатики 

организуется компетентностно-деятельностное обучение, которое формирует систему 
ключевых компетенций.  

Для информационных компетенций можно выделить следующие виды 
деятельности: 

1. Знакомство с компьютером как с устройством по работе с информацией, 
получение технических навыков по работе с различными устройствами и приборами 
(наушники, колонки, принтер, сканер, web-камера и т.п.). 

2. Владение способами работы с информацией: 
 поиск в каталогах, поисковых системах, иерархических структурах; 
 извлечение информации с различных носителей; 
 систематизация, анализ и отбор информации (разные виды сортировки, 

фильтры, запросы, структурирование файловой системы, проектирование баз 
данных и т.д.); 

 технически навыки сохранения, удаления, копирования информации и т.п. 
 преобразование информации (из графической - в текстовую, из аналоговой - в 

цифровую и т.п.). 
3. Владение навыками работы с различными устройствами информации 

(мультимедийные справочники, электронные учебники, Интернет-ресурсы, и т.п.). 
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4. Критическое отношение к получаемой информации, умение выделять главное, 
оценивать степень достоверности (релевантность запроса, сетевые мистификации, и т.п.) 

5. Умение применять информационные и телекоммуникационные технологии для 
решения широкого класса учебных задач. 

В составе учебно-познавательной компетенции можно выделить: 
  умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

деятельности (планирование собственной деятельности по разработке приложения, 
владение технологией решения задач с помощью компьютера, компьютерным 
моделированием); 

  умение выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, 
оценивать начальные данные и планируемый результат (моделирование и формализация, 
численные методы решения задач, компьютерный эксперимент, и т.п.); 

  владение навыками использования измерительной техники, специальных 
приборов, применение методов статистики и теории вероятностей (практикум по 
изучению внутреннего устройства ПК, моделирование работы логических схем и т.п.); 

  умение работать со справочной литературой, инструкциями (знакомство с новыми 
видами ПО, устройствами, анализ ошибок в программе и т.п.); 

  умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современном 
уровне (построение диаграмм и графиков, средства создания презентаций). 

Говоря о коммуникативной компетенции, можно выделить следующие виды 
деятельности этого направления, характерные для уроков информатики: 

  владение формами устной речи (монолог, диалог, умение задать вопрос, привести 
довод при устном ответе, дискуссии, защите проекта и т.п.); 

  ведение диалога «человек» - «техническая система» (понимание принципов 
построения интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров среды и 
т.д.); 

  умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами 
оформления текста (электронная переписка, сетевой этикет, создание текстовых 
документов по шаблону, правила подачи информации в презентации и т.п.); 

  владение телекоммуникациями для организации общения с удаленными 
собеседниками (понимание возможностей разных видов коммуникаций, нюансов их 
использования и т.д.); 

  понимание факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической 
компетенцией (в том числе - формальных языков, систем кодирования, языков 
программирования; владение ими на соответствующем уровне); 

  умение работать в группе, искать и находить компромиссы (работа над 
совместным программным проектом, взаимодействие в Сети, технология клиент-сервер, 
совместная работа приложений и т.д.); 

  толерантность, умение строить общение с представителями других взглядов 
(существование в сетевом сообществе, телекоммуникации с удаленными собеседниками и 
т.п.). 

Это ключевые компетенции, традиционно рассматриваемые в качестве 
приоритетных на уроках информатики, хотя логичнее и правильнее было бы начать 
именно с ценностно-смысловой компетенции: умение ставить личные цели, понимать и 
осознавать смысл своей деятельности, что определяет в значительной степени успех 
личности вообще и успех в образовательной сфере в частности. В деятельностной форме 
суть ценностно-смысловой компетенции можно представить, как: 

  умение формулировать собственные учебные цели (цели изучения данного 
предмета вообще, при изучении темы, при создании проекта, при выборе темы доклада и 
т.п.); 
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  умение принимать решение, брать ответственность на себя (быть лидером 
группового проекта, принимать решение в случае нестандартной ситуации (сбой в работе 
системы, несанкционированный доступ к сети); 

  осуществлять индивидуальную образовательную траекторию. 
В 10-11 классах особое внимание необходимо уделить социально-трудовым 

компетенциям: 
  осознание наличия определенных требований к продукту своей деятельности 

(требования к программному обеспечению, функциональность базы данных и т.п.); 
  анализ достоинств и недостатков аналогов собственного продукта (при проектной 

деятельности разного типа, при обучении офисным технологиям); 
  владение этикой трудовых и гражданских взаимоотношений (виды 

лицензирования программного обеспечения, информационная безопасность, правовая 
ответственность за нарушение законодательства, авторские права и т.д.).  

Общекультурная компетенция получает особое развитие в ходе реализации 
творческих проектов на уроках информатики. В деятельностной форме ее можно 
описать как: 

  владение элементами художественно-творческих компетенций читателя, 
слушателя, исполнителя, художника и т.п. (проектирование дизайна сайта и приложения, 
создание макетов полиграфической продукции, коллажей произведений компьютерной 
графики, музыкальных треков); 

  понимание места данной науки в системе других наук, ее истории и путей 
развития (тенденции развития языков программирования, эволюция вычислительной 
техники, адекватная оценка состояния единиц техники, уровня продукта и т.п.). 

Для развития компетенции личностного самосовершенствования эффективны не 
только уроки, но и предоставление возможности проявить себя вне школьной учебы: 

  создание комфортной здоровьесберегающей среды (знание правил техники 
безопасности, адекватная оценка пользы и вреда от работы за компьютером, умение 
организовать свое рабочее время, распределить силы и т.д.); 

  создание условий для самопознания и самореализации (компьютер как средство 
самопознания - тестирование в режиме on-line, тренажеры; нахождение новых способов 
самореализации - создание собственного сайта-самопрезентации в сети, публикации 
работ, получение авторитета в сетевом сообществе и т.п.; 

  создание условий для получения знаний и навыков, выходящих за рамки 
преподаваемой темы (выбор литературы, курсов, использование форумов поддержки, 
обращение за помощью в сетевые сообщества и т.п.); 

  наличие способности действовать в собственных интересах, получать признание в 
некоторой области (участие в предметных олимпиадах и конкурсах, завоевание 
авторитета в глазах одноклассников с помощью уникальных результатов своей 
деятельности). 

 
Основной инструментарий для оценивания результатов 

Особенностью преподавания курса является проведение комбинированных типов 
уроков. На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные 
с применением средств ИКТ: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 
 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 
 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК); 
 проблемное обучение; 
 метод проектов; 
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Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. При варианте 
учебного плана - 1 урок в неделю, для его освоения активно используется 
самостоятельная работа учащихся. По большинству темам курса проводится краткое 
установочное занятие, после чего, в качестве домашнего задания предлагается ученикам 
самостоятельно подробно изучить соответствующие параграфы учебника. В качестве 
контрольных материалов используются вопросы и задания, расположенные в конце 
каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий оформляются письменно. 
При наличии у ученика возможности работать на домашнем компьютере, рекомендуется 
использовать компьютер для выполнения домашнего задания (оформлять тексты в 
текстовом редакторе, расчеты производить с помощью электронных таблиц). 

Программой курса 50% учебного времени отводится на проведение практических 
работ и компьютерных практикумов (проектов) - больших практических работ, 
ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 
интересного для учащихся. Практические работы проводятся на каждом уроке до 25 
минут, согласно санитарным правилам и нормам (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). Их цель – 
формирование, отработка умений и навыков, полученных в процессе изучения 
теоретического материала.  

Практические контрольные работы для учащихся 10-11 классов представлены в 
трех уровнях сложности. Важно правильно сориентировать учеников, чтобы они 
выбирали вариант, адекватный их возможностям. 

Задача организации проектной деятельности - познакомить учащихся с основными 
видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их 
профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые функции) и 
учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, 
представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к физике, математике, 
биологии и химии, жизни школы, сфере их персональных интересов.  

В результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к 
соответствующим сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в решение 
производственных задач, получают профессиональную ориентацию.  

Проекты могут быть как индивидуальными, так и предполагающими выполнение 
работы группой учащихся, могут быть обязательными или содержать задания по выбору. 
Так же при изучении отдельных тем возможно выполнение творческих работ, которые 
предназначены для развития творческой фантазии учащихся, обеспечения 
индивидуализации обучения и повышения интереса к предмету. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (это эвристическая беседа), когда 
необязательно оценивать знания учащихся. 

При реализации данной рабочей программы предусмотрены следующие виды 
контроля: 

  контрольная работа; 
 проверочная работа (индивидуальные карточки-задания, тестовые задания); 
  наблюдение; 
  беседа; 
  фронтальный и устный опросы; 
 практическая работа (проекты). 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск в 
форме контрольной (тестовой) работы. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, используются после изучения каждого 
материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля, из 
20-30 вопросов - для итогового контроля. При оценивании используется следующая 
шкала: 

для теста из пяти вопросов: 
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 нет ошибок – оценка «5» 
 одна ошибка – оценка «4» 
 две ошибки – оценка «3» 
 три ошибки – оценка «2» 

для теста из 30 вопросов: 
 25-30 правильных ответов – оценка «5» 
 19-24 правильных ответов – оценка «4» 
 13-18 правильных ответов – оценка «3» 
 меньше 12 правильных ответов – оценка «2» 
При оценивании знаний учащихся с помощью устного опроса, контрольных работ 

и выполнения практических заданий выставляется оценка: 
 «5» - при условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 
 «4» - при наличии 1-2 недочётов; 
 «3» - 1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей; 
 «2» - незнание основного программного материала; 
 «1» - отказ от выполнения учебного задания.  
 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие определения; 
 Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 
 Недочёт – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания, определённые программой обучения; 
 Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 
При выполнении творческих проектов оцениваются следующие этапы работы: 

 оформление проекта; 
 соблюдение технологии изготовления; 
 качество доклада; 
 раскрытие содержания темы. 

В условиях личностно-ориентированного обучения происходит: смещение акцента с 
того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по данной теме и 
данному предмету; интеграция количественной и качественной оценок; перенос акцента с 
оценки на самооценку. В этой связи большие возможности имеет портфолио, под которым 
подразумевается коллекция работ учащегося, демонстрирующая его усилия, прогресс или 
достижения в определенной области. На уроке информатики в качестве портфолио 
естественным образом выступает личная файловая папка, содержащая все работы 
компьютерного практикума, выполненные учеником в течение учебного года или даже 
нескольких лет обучения. 

 
Содержание учебного предмета 

 
Тематический план 10 класса 

№ Раздел Количество часов 
1 Введение 1 
2 Информация 10 
3 Информационные процессы 5 
4 Программирование обработки информации 18 
 ВСЕГО 34 

 
Содержание разделов 10 класса 
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Каждый раздел сопровождается практическими работами. 
Введение – 1 час 
Информация – 10 часов 
Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. Измерение 

информации. Алфавитный подход. Содержательный подход. Представление чисел в 
компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

Практические работы. 
1.1. Шифрование данных 
1.2. Измерение информации 
1.3. Представление чисел 
1.4. Представление текстов. Сжатие текстов 
1.5. Представление изображения и звука 
Информационные процессы – 5 часов 
Хранение информации. Передача информации. Обработка информации и 

алгоритмы. Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в 
компьютере. 

Практические работы. 
2.1. Управление алгоритмическим исполнителем 
2.2. Автоматическая обработка данных 
2.3. Проектное задание. Выбор конфигурации компьютера 
2.4. Проектное задание. Настройка BIOS 
Программирование обработки информации – 18 часов 
Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль – язык структурного 

программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции, 
выражения. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, 
операции, выражения. 

Программирование ветвлений. Пример поэтапной разработки программы решения 
задачи. Программирование циклов. Вложенные и итерационные циклы. Вспомогательные 
алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Организация ввода и вывода данных с 
использованием файлов. Типовые задачи обработки массивов. Символьный тип данных. 
Строки символов. Комбинированный тип данных. 

Практические работы. 
3.1. Программирование линейных алгоритмов 
3.2. Программирование логических выражений 
3.3. Программирование ветвящихся алгоритмов 
3.4. Программирование циклических алгоритмов 
3.5. Программирование с использованием подпрограмм 
3.6. Программирование обработки одномерных массивов 
3.7. Программирование обработки двумерных массивов 
3.8. Программирование обработки строк символов 
 

Итоги изучения тем 
Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 
Учащиеся должны знать:  
- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10–11 классах; 
- из каких частей состоит предметная область информатики. 
Тема 2. Информация. Представление информации 
Учащиеся должны знать:  
- три философские концепции информации; 
- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 

теории информации; 
- что такое язык представления информации; какие бывают языки; 
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- понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 
- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо; 
- понятия «шифрование», «дешифрование».  
Тема 3. Измерение информации. 
Учащиеся должны знать:  
- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 
- определение бита с позиции алфавитного подхода; 
- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов); 
- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 
- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 
- определение бита с позиции содержания сообщения. 
Учащиеся должны уметь: 
- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиции 

алфавитного подхода (в приближении равной вероятности символов); 
- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении); 
- выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 
Тема 4. Представление чисел в компьютере 
Учащиеся должны знать:  
- основные принципы представления данных в памяти компьютера; 
- представление целых чисел; 
- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; 
- принципы представления вещественных чисел. 
Учащиеся должны уметь: 
- получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 
- определять по внутреннему коду значение числа. 
Тема 5. Представление текста, изображения и звука в компьютере 
Учащиеся должны знать:  
- способы кодирования текста в компьютере; 
- способы представление изображения; цветовые модели; 
- в чем различие растровой и векторной графики; 
- способы дискретного (цифрового) представление звука. 
Учащиеся должны уметь: 
- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета; 
- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине 

кодирования и времени записи. 
Тема 6. Хранения и передачи информации 
Учащиеся должны знать:  
- историю развития носителей информации; 
- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их 

основные характеристики; 
- модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи; 
- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 

способность; 
- понятие «шум» и способы защиты от шума. 
Учащиеся должны уметь: 
- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 
- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной 

скорости передачи. 
Тема 7. Обработка информации и алгоритмы 
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Учащиеся должны знать:  
- основные типы задач обработки информации; 
- понятие исполнителя обработки информации; 
- понятие алгоритма обработки информации. 
Учащиеся должны уметь: 
по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы 

управления его работой. 
Тема 8. Автоматическая обработка информации 
Учащиеся должны знать:  
- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов;  
- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; 
- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста. 
Учащиеся должны уметь: 
составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста. 
Тема 9. Информационные процессы в компьютере   
Учащиеся должны знать:  
- этапы истории развития ЭВМ; 
- что такое фон-неймановская архитектура ЭВМ; 
- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); 
- архитектуру персонального компьютера; 
- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров. 
Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 
Учащиеся должны знать 
- этапы решения задачи на компьютере; 
- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 
- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов; 
- систему команд компьютера; 
- классификацию структур алгоритмов; 
- основные принципы структурного программирования. 
Учащиеся должны уметь: 
- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; 
- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц. 
Тема 11. Программирование линейных алгоритмов   
Учащиеся должны знать 
- систему типов данных в Паскале; 
- операторы ввода и вывода; 
- правила записи арифметических выражений на Паскале; 
- оператор присваивания; 
- структуру программы на Паскале. 
Учащиеся должны уметь: 
составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале. 
Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 
Учащиеся должны знать 
- логический тип данных, логические величины, логические операции; 
- правила записи и вычисления логических выражений; 
- условный оператор if; 
-  оператор выбора select case. 
Учащиеся должны уметь: 
программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления. 
Тема 13. Программирование циклов 
Учащиеся должны знать 
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- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 
- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом; 
- операторы цикла while и repeat – until; 
- оператор цикла с параметром for; 
- порядок выполнения вложенных циклов. 
Учащиеся должны уметь: 
- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с 

постусловием, с параметром; 
- программировать итерационные циклы; 
- программировать вложенные циклы. 
Тема 14. Подпрограммы   
Учащиеся должны знать 
- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 
- правила описания и использования подпрограмм-функций; 
- правила описания и использования подпрограмм-процедур. 
Учащиеся должны уметь: 
- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 
- описывать функции и процедуры на Паскале; 
- записывать в программах обращения к функциям и процедурам. 
Тема 15. Работа с массивами 
Учащиеся должны знать 
- правила описания массивов на Паскале; 
- правила организации ввода и вывода значений массива; 
- правила программной обработки массивов. 
Учащиеся должны уметь: 
составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и 

подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки 
массива и др. 

Тема 16. Работа с символьной информацией 
Учащиеся должны знать:  
- правила описания символьных величин и символьных строк; 
- основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной информацией. 
Учащиеся должны уметь: 
решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов. 

 
Тематический план 11 класса 

№ Раздел Количество часов 
1 Информационный системы и базы данных 10 часов 
2 Интернет 10 часов 
3 Информационное моделирование 11 часов 
4 Социальная информатика 3 часа 
 ВСЕГО 34 

 
Содержание разделов 11 класса 

Информационный системы и базы данных – 10 часов 
Что такое система М одели систем. Пример структурной модели 

предметной области. Что такое информационная система. База данных - основа 
информационной системы. Проектирование многотабличной базы данных. 
Создание базы д анны х.  Запросы как приложения информационной системы. 
Логические условия выбора данных. 

Практические работы 
1.1. Модели систем 
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1.2. Проектные задания по системологии 
1.3. Знакомство с СУБД 
1.4. Создание базы данных «Приемная комиссия» 
1.5. Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных 
1.6. Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора запросов) 
1.7. Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой 
1.8. Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия» 
1.9. Создание отчета 
Интернет – 10 часов 
Организация и услуги Интернета. Основы сайтостроения 
Практические работы 
2.1. Работа с электронной почтой и телеконференциями 
2.2. Работа с браузером. Просмотр web-страниц 
2.3. Сохранение загруженных web-страниц 
2.4. Работа с поисковыми системами 
2.5. Разработка сайта «Моя семья» 
2.6. Разработка сайта «Животный мир» 
2.7. Разработка сайта «Наш класс». 
2.8. Проектные задания на разработку сайтов 
Информационное моделирование – 11 часов 
Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей 

между величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование 
корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования.  

Практические работы 
3.1. Получение регрессивных моделей 
3.2. Прогнозирование  
3.3. Проектные задания на получение регрессионных зависимостей 
3.4. Расчет корреляционных зависимостей 
3.5. Проектные задания по теме «Корреляционные зависимости» 
3.6. Решение задачи оптимального планирования 
3.7. Проектные задания по теме «Оптимальное планирование» 
Социальная информатика – 3 часа 
Информационное общество. Информационное право и безопасность.  
Практические работы 
Проект: подготовка реферата по социальной информатике 

 
Итоги изучения тем 

Тема 1. Системный анализ 
Учащиеся должны знать:  
- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема; 
- основные свойства систем; 
- что такое системный подход в науке и практике; 
- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель; 
- использование графов для описания структур систем. 
Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 
- анализировать состав и структуру систем; 
- различать связи материальные и информационные. 
Тема 2. Базы данных  
Учащиеся должны знать:  
- что такое база данных (БД); 
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- 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. 
Учащиеся должны уметь: 
- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 
- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 
- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 
Тема 3. Организация и услуги Интернет 
Учащиеся должны знать:  
- назначение коммуникационных служб Интернета; 
- назначение информационных служб Интернета; 
- что такое прикладные протоколы; 
- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, 

HTTP-протокол, URL-адрес; 
- что такое поисковый каталог: организацию, назначение; 
- что такое поисковый указатель: организацию, назначение. 
Учащиеся должны уметь: 
- работать с электронной почтой; 
- извлекать данные из файловых архивов; 
- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 
Тема 4. Основы сайтостроения 
Учащиеся должны знать:  
- какие существуют средства для создания web-страниц; 
- в чем состоит проектирование web-сайта; 
- что значит опубликовать web-сайт. 
Учащиеся должны уметь: 
создавать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов. 
Тема 5. Компьютерное информационное моделирование 
Учащиеся должны знать:  
- понятие модели; 
- понятие информационной модели; 
- этапы построения компьютерной информационной модели. 
Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  
Учащиеся должны знать:  
- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 
- что такое математическая модель; 
- формы представления зависимостей между величинами. 
Учащиеся должны уметь: 
с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму 

зависимостей между величинами. 
 Тема 7. Модели статистического прогнозирования   
Учащиеся должны знать:  
- для решения каких практических задач используется статистика; 
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- что такое регрессионная модель; 
- как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 
Учащиеся должны уметь: 
- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 
- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели. 
Тема 8. Модели корреляционной зависимости 
Учащиеся должны знать:  
- что такое корреляционная зависимость; 
- что такое коэффициент корреляции; 
- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа. 
Учащиеся должны уметь: 
вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 
Тема 9. Модели оптимального планирования 
Учащиеся должны знать:  
- 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. 
Учащиеся должны уметь: 
решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного процессора 
(надстройка «Поиск решения» в Microsoft Excel). 

Тема 10. Информационное общество 
Учащиеся должны знать:  
- 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. 
Тема 11. Информационное право и безопасность 
Учащиеся должны знать: 
- основные законодательные акты в информационной сфере; 
- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 
Учащиеся должны уметь: 
соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 
 

Учебно-методическое и материально-техническое  
обеспечение образовательного процесса 

 
Аппаратные средства 

  Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 
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конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-
возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 
микрофона и др. 

  Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 
технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 
наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей 
работы всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

  Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 
созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или 
желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование 
бумаги и изображения большого формата. 

  Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 
дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 
переписку с другими школами. 

  Устройства ввода и вывода звуковой информации – микрофон; наушники для 
индивидуальной работы со звуковой информацией. 

  Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 
экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 
назначения).  

  Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 
фотоаппарат; видеокамера. 
 

Программные средства 
  Операционная система. 
  Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
  Антивирусная программа. 
  Программа-архиватор. 
  Клавиатурный тренажер. 
  Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 
электронные таблицы. 

  Звуковой редактор. 
  Простая система управления базами данных. 
  Простая геоинформационная система. 
  Система автоматизированного проектирования. 
  Виртуальные компьютерные лаборатории. 
  Программа-переводчик. 
  Система оптического распознавания текста.  
  Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
  Система программирования. 
  Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
  Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
  Программа интерактивного общения  
  Простой редактор Web-страниц 

 
Список литературы 

Основная литература:  
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 
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1. И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. Информатика. Базовый уровень: 
учебник для 10 класса – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

2. И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. Информатика. Базовый уровень: 
учебник для 11 класса – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

3. И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под 
ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

4. Методическое пособие для учителя 
5. Электронное приложение. 

 
 

Дополнительная литература: 
1. Л.И. Белоусова. Сборник задач по курсу информатики. — М.: Издательство 

«Экзамен», 2008.  
2. Л.Н. Евич и др. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ-2012. Вступительные 

испытания / Под ред. Ф.Ф. Лысенко, Л.Н. Евич – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011. 
– 336 с. 

3. О. Ефимова. Курс компьютерной технологии с основами информатики. Учебное 
пособие для старших классов. – М.: ООО «Издательство АСТ»; АВF, 2000. – 432 с. 

4. Л.З. Шауцукова. Информатика: Учебное пособие для 10-11 кл. 
общеобразовательных учреждений / Л.З. Шауцукова. – М.: Просвещение, 2000. – 
416 с. 

5. Подборка предметного журнала «Информатика и образование». 2007-2010 гг. 
 

Цифровые образовательные ресурсы 
1. Электронная форма учебников — гипертекстовые аналоги  учебников на 

автономном носителе с  возможностью использования на автономном носителе с 
подборкой электронных образовательных ресурсов к темам учебников из коллекции 
на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

2. Сетевой дистанционный практикум по информатике на открытом портале 
http://Webpractice.cm.ru — среда для самообучения в открытом доступе  (совместная 
разработка авторского коллектива и компании «Кирилл и Мефодий»). 

3. Интерактивная компьютерная среда для тренировки и самопроверки при 
подготовки к итоговой аттестации ЕГЭ (уровни  А и Б) — электронное приложение 
на компакт-диске  к сборнику заданий для подготовки к ЕГЭ. 

4. В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР 
(school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

5. http://infcd.metodist.ru.  Windows-CD, версия 9.0, 2009.  
6. http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm. ЕГЭ по информатике: подготовка к ЕГЭ-

2013 по информатике, разбор задач ЕГЭ-2012, материалы для подготовки к ЕГЭ.  
7. www.pedsovet.org. Интернет портал для учителей.  
8. www.intel.ru 
9. http:/ www.ege.ru/. Задания ЕГЭ.  
10. http://www.problems.ru/inf/. Задачи по информатике.  
11. http://mega.km.ru/pc/. Энциклопедия персонального компьютера. 

 
 

 


