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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус программы 
Данная рабочая программа учебного предмета составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне и примерной программы 

по информатике и ИКТ, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа предназначена для обучающихся 10-11 классов Физико-математической школы. 

 

Структура программы 
Рабочая программа включает: пояснительную записку; основное содержание с примерным рас-

пределением учебных часов по разделам курса и возможной последовательностью изучения разделов и 

тем; требования к уровню подготовки выпускников; перспективно-тематический план изучения предме-

та. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа по предмету «Информатика и ИКТ» рассчитана на 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 

классе в соответствии со спецификой обучения и учебно-материальной базой Физико-математической 

школы. Изучение предмета базируется на знаниях, полученных при изучении информатики в 5-9 клас-

сах, а также таких предметов, как «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» в средней школе. 

 

Изучение информатики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и тех-

нических 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 при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм инфор-

мационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной картины 

мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии биологических, социальных и 

технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря это-

му феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики. 

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 типо-

вых программных средств. Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являют-

ся информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, свя-

занные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций 

системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на обуча-

ющихся – гуманитариев. При этом сам термин "гуманитарный" понимается как синоним широкой, "гу-

манитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" образованию. При 

таком подходе важнейшая роль отводится методологии решения нетиповых задач из различных образо-

вательных областей. Основным моментом этой методологии является представления данных в виде ин-

формационных систем и моделей с целью последующего использования типовых программных средств.  

Это позволяет: 
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 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; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная инфор-

мационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и техноло-

гиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно автоматизиро-

ванных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить 

возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и 

углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования 

основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с ана-

лизом и представлением основных информационных процессов.  

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной модели. 

Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности. При работе с информаци-

ей мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями (выступаем в роли их наблюда-

теля), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и программа – разные виды информаци-

онных моделей. Создание базы данных требует, прежде всего, определения модели представления дан-

ных. Формирование запроса к любой информационно-справочной системе – также относится к инфор-

мационному моделированию. Изучение любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без 

построения и исследования соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информационное мо-

делирование является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим способом познава-

тельной, учебной и практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод научного ис-

следования и как самостоятельный вид деятельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных основ управления, кото-

рые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней речь идет, прежде всего, об управ-

лении в технических и социотехнических системах, хотя общие закономерности управления и само-

управления справедливы для систем различной природы. Управление также носит деятельностный ха-

рактер, что и должно найти отражение в методике обучения.  

 

Результаты обучения 

Личностные результаты освоения рабочей программы должны обеспечить: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Метапредметные результаты освоения программы должны обеспечить: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возмож-

ные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интер-

претировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения программы должны обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах ста-

новления информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о роли информатики в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь челове-

ка в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных техно-

логий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности лю-

дей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи инфор-

мационных объектов различного типа с помощью современных программных средств информационных 

и коммуникационных технологий; 

  назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процес-

сы; 

  назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью ком-

пьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

  распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и тех-

нических системах; 

  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объ-

екту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые доку-

менты; 

  просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необ-

ходимую информацию по запросу пользователя; 

  наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики; 

  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
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 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизи-

рованными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Информация и операции с информацией (15 часов) 

Тема 1 Информатика и её представление средствами языка (1 час) 

Ознакомление с электронной информационной образовательной средой организации. Федераль-

ный закон от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». Информация. Информационные процессы. Основные направления информатики. 

Тема 2 Кодирование информации (2 часов) 
Измерение количества информации. Формула Хартли. Формула Шеннона. Решение задач по те-

ме «Измерение количества информации». 

Тема 3 Логико-математические модели (8 часов) 
Перевод чисел в позиционных системах счисления. Арифметические операции. Умножение. Де-

ление. Формы мышления. Алгебра высказываний. Логические выражения и таблицы истинности. Логи-

ческие функции. Логические законы. Решение логических задач. Логические основы ЭВМ. 

Контрольная работа 

Тема 4 Двоичное кодирование (4 часа) 
Двоичное кодирование текстовой и числовой информации. Двоичное кодирование графической 

и звуковой информации. Хранение информации.  

Контрольная работа 

Раздел 2. Информационная деятельность человека и использование в ней компьютерных 

технологий (19 часов) 

Тема 5 Моделирование и формализация (3 часа) 
Информационное моделирование. Системный подход в моделировании. Алгоритмы и их свой-

ства. Формальный исполнитель: автомат. Универсальный исполнитель. 

Тема 6. Информационные задачи и этапы их решения (5 часов) 
Применение компьютера для решения простейших информационных задач. Эксперимент как 

способ познания. 

 Практическая работа 

 Компьютерная обработка результатов эксперимента. Алгоритм как форма организации проце-

дурной информации. Рекуррентные соотношения и рекурсивные алгоритмы. 

Практическая работа 

Тема 7. Моделирование процессов живой и неживой природы (5 часов) 

Моделирование физических процессов. Компьютерное исследование модели движения в среде с 

сопротивлением. Моделирование случайных процессов. Метод Монте-Карло. Реляционные модели. Ре-

ляционная модель экспертной системы.  

Практическая работа. 

Контрольная работа. 

Тема 8 Информационные модели в задачах управления (6 часов) 

Информационные технологии и компьютерное моделирование для решения задач управления. 

Процессы саморегулирования. Управление по принципу обратной связи. Глобальные модели. 

Контрольная работа 

 

11 класс (34 часа) 

Тема 9 Особенности взаимодействия человека и информации в современном мире (13 ча-

сов) 
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Ознакомление с электронной информационной образовательной средой организации. Федераль-

ный закон от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». Информационное общество и информационная культура личности. Методы работы с ин-

формацией. Поиск информации. Интернет как средство глобальных коммуникаций. Поисковые системы 

Интернета. Информационные системы. Популярные сервисы интернета. Практическая работа.  

Контрольная работа 

Этика интернета. Безопасность в Интернете. Компьютерная вирусология. Компьютерная без-

опасность и защита информации.  

Лабораторная работа №1 

Лабораторная работа №2 

Раздел 3 Информационное и компьютерное моделирование (18 часов) 

Тема 10 Работа с информацией для решения жизненных задач (18 часов) 

Задачи и модели. Системный подход к построению моделей.  

Лабораторная работа №3 

Системный подход к построению моделей. Представление и компьютерная обработка графов.  

Лабораторная работа №4 

Моделирование процессов с биологии. Применение моделей к решению жизненных задач.  

Лабораторная работа №5 

Самостоятельная жизнь информационной модели.  

Лабораторная работа №6 

Базы данных.  

Лабораторная работа №7 

Контрольная работа 

Лабораторная работа №8 

Модели искусственного интеллекта. Элементы логики высказываний. Законы алгебры высказы-

ваний. Решение задач средствами математической логики. Знакомимся с СУБД Access. Базы знаний и 

экспертные системы 

Раздел 4 Компьютеры и компьютерные сети (3 часа) 

Тема 11 Физические основы компьютерной техники (3 часа) 

Основы компьютерной техники. Принципы работы компьютера. Устройства сбора и передачи 

информации. Программное обеспечение компьютера. Локальная компьютерная сеть. Глобальная ком-

пьютерная сеть 
 

 

   

 

 

  


