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Пояснительная записка 

Данная  рабочая  программа   базового  курса «Информатика и ИКТ» для 

10-11 классов средней общеобразовательной школы составлена  на основе Фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта базово-

го уровня общего образования, утвержденного приказом Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандар-

тов  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования» от 09.03. 2004 г. №1312 и  примерной программы основного общего 

образования по информатике с учетом авторской программы по информатике 

Н. Д. Угриновича. 

Рабочая программа базового курса соответствует примерной программе 

курса «Информатика и ИКТ» среднего (полного) общего образования на базо-

вом уровне.     

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования и с целью образовательного учреждения определены це-

ли рабочей программы по предмету «Информатика и ИКТ»  в школе: 

- освоение системы базовых понятий, отражающих вклад информатики в 

формирование научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные 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 пра-

вовых норм информационной деятельности; 
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- приобретение опыта использования информационных технологий в ин-

дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проект-

ной деятельности. 

информационная подготовка – одно из немногих инновационных и вос-

требованных направлений школьной подготовки, делающих школу современ-

ной, приближающих ее к жизни и запросам общества. В свете актуальных гос-

ударственных программ развития образования России информатизация рас-

сматривается как важнейший аспект модернизации образования. 

Информационная подготовка на сегодняшний день является одним из 

средств формирования содержательно-логического мышления. 

Развивающая сторона информационной подготовки направлена на фор-

мирование актуальных приемов деятельности, в том числе интеллектуальной, 

в условиях информатизации. 

Информационно-коммуникационная компетентность – один из основных 

приоритетов современного общего образования. 

Распространение персональных и домашних компьютеров, развитие теле-

коммуникаций, увеличение числа участников процесса информатизации об-

щества привело к тому, что проблемы информатики приобрели выраженный 

социальный характер. Сложность и междисциплинарность социальных по-

следствий информатизации также требует отражения этой проблематики  в 

процессе информационной подготовки подрастающего поколения. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной 

школы выступают информационные процессы и информационные техноло-

гии. Теоретическая часть курса строится на основе  раскрытия условий пере-

хода от информационных процессов к информационным технологиям (по-

строения алгоритмов осуществления информационных процессов, возможно-

сти представления любой информации в двоичном виде и т.д.). 

Практическая 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 
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эффективности освоения других учебных предметов, формирования меж-

предметных,  общеучебных  умений. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире: искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проек-

тировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализо-

вывать и корректировать свои планы. Данный курс позволяет начать довузов-

скую подготовку на интеллектуальной и практической основе. В основу мето-

да преподавания положена идея дифференцированного подхода к составле-

нию задач, лабораторных, практических, зачетных и контрольных работ в за-

висимости от уровня учения и группы. 
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Содержание 

Введение 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

«Основы алгоритмизации и программирования»  

Исполнитель, алгоритм, виды алгоритмов (линейный, разветвляющийся и 

циклический), блок-схема,  структура программы в Паскале, тип переменных, 

рекурсия, строки, записи и файлы в Паскале. Одномерные и двумерные масси-

вы, процедуры и функции.  Рекурсия. Обработка строк.  Записи, файлы в Пас-

кале. 

Компьютер  и программное обеспечение 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешня-

яэнергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные ха-

рактеристики. Программное обеспечение компьютера. Носители информации, 

используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об 

объемах данных и скоростях доступа,  характерных для различных видов но-

сителей. Файлы и файловая система.  Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы. 

Информация. Двоичное кодирование информации  

Информация, неопределенность знаний, свойства информации, количе-

ство информации, единицы измерения информации.  Алфавитный подход к 

определению количества информации. Представление и кодирование инфор-

мации.  Позиционные и непозиционные системы счисления.  Арифметические 

операции в позиционных системах счисления.  Двоичное кодирование тексто-

вой и графической информации.  

Технология обработки графической информации  

Растровая и векторная графика, графический редактор, формат графиче-

ских редакторов, графические примитивы, пиксель, разрешение экрана.  Со-
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здание и редактирование растровых, векторных изображений.  Компьютерные 

презентации с использованием мультимедиа технологии.  Использование ани-

мации в презентации.  Интерактивная презентация. 

Основы логики и логические основы компьютера 

Высказывания. Простые и сложные высказывания.  Логические значения 

высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнк-

ция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты 

логических операций. Таблицы истинности. Построение таблиц истинности 

для логических выражений. Логические операции следования (импликация) 

и равносильности (эквивалентность). Свойства логических операций. За-

коны алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства 

законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов 

и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основа-

ми компьютера. 

Технология обработки числовых данных 

Электронные (динамические) таблицы. Структура электронных таблиц. 

Тип и формат данных. Относительные и абсолютные  ссылки. Встроенные ма-

тематические и логические функции. Создание, заполнение, вычисления в 

электронных таблицах. Формулы с использованием абсолютной, относитель-

ной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выде-

ление диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов. По-

строение графиков и диаграмм.   

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Назначение информационных систем и баз данных, классификация баз 

данных, структура реляционных баз данных, элементы РБД: главный ключ, 

имя, значение и тип поля, назначение СУБД и режимы СУБД.  Система управ-
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ления базами данных Access.  Создание базы данных. Ввод и редактирование 

данных. Поиск, сортировка данных. Создание реляционной базы данных.  

Коммуникационные технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Адресация в сети Интер-

нет. Доменная система имен. Основные информационные ресурсы: электрон-

ная почта, телеконференция, файловые архивы, технология WWW. Поиск ин-

формации в Интернет. Приемы, повышающие безопасность работы в сети Ин-

тернет. 
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Планируемые результаты обучения 

Сформулированные цели реализуются через достижение образователь-

ных результатов. 

Личностные результаты:  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики; 

3) развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-

кам; 

4) формирование коммуникативной компетентности в процессе образователь-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей  познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач.  

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.   

4) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы.   

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаки, символы, модели и 

схемы для решения  учебных и познавательных задач;  

6) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 
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7) формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Предметные результаты:                                                                                                

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, инфор-

мация, информационный процесс, информационная система, информаци-

онная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых за-

дач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, опе-

ративной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств  ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно 

улучшить характеристики компьютеров; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость пере-

дачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту ко-

дируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста 

и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить за-

данное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной 
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в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказы-

вания, если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных 

языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для реше-

ния конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи 

и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алго-

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием ос-

новных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгорит-

мы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и   виде программ на 
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выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компь-

ютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные вели-

чины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; ис-

пользовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и ло-

гические выражения и вычислять их значения. 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редакти-

ровать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, вы-

деление диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Ин-

тернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использова-

нием логических операций. 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программ-

ного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и 

др.); 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
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 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полу-

ченная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение дан-

ных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные 

и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств    для своих учебных и иных 

целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компью-

тера. 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в совре-

менных компьютерах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 

вне  ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

Выпускник овладеет:  

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, доста-

точными для работы с различными видами программных систем и Интер-
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нет - сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопе-

дии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графи-

ки и   т. д); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов 

и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; владение тактильно-осязательным способом обследо-

вания и восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображе-

ний геометрических фигур и т.п.; применять специальные приспособления для 

рельефного черчения; владение основным функционалом программы невизу-

ального доступа к информации на экране ПК, умение использовать пер-

сональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися; 


