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Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе:
- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования (приказ Министерства образования Российской Федерации №1089 от
05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»);
- образовательной программы среднего общего образования МОУ «Средняя школа
№16» г.Вологды;
- авторской программы профильного курса на базовом уровне в старшей школе
Н.Д. Угриновича;
- положения о рабочей программе учителя МОУ «Средняя школа №16».
Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся, освоивших базовый курс
информатики и ИКТ в основной школе.
Учебники «Информатика и ИКТ-10. Базовый уровень» и «Информатика и ИКТ-11.
Базовый уровень» являются мультисистемными, так как практические работы
Компьютерного практикума могут выполняться, как в операционной системе Windows,
так и в операционной системе Linux.
Практические работы Компьютерного практикума методически ориентированы на
использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать
обучение. Возможно выполнение практических заданий во внеурочное время в
компьютерном школьном классе или дома.
Цели курса:
·
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;
·
овладение
умениями
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении
других школьных дисциплин;
·
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
·
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности;
·
приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем,
преимущественно автоматизированных. 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 анализом и представлением основных информационных процессов.
Место предмета в базисном учебном плане
По учебному плану на изучение курса «Информатики и ИКТ» в средней школе на базовом
уровне отводится 1 час в неделю, 34 часа в года, 68 часов на ступень.

Тематический план курса «Информатика и ИКТ»
в старшей школе на базовом уровне (68 часов)
№

Тема

1
2
3
4

Информация и информационные процессы
Информационные технологии
Коммуникационные технологии
Компьютер как средство автоматизации
информационных процессов
5 Информационные модели
6 Хранение, поиск и сортировка информации в
базах данных
7 Основы социальной информатики
8 Повторение, подготовка к ЕГЭ
11 Всего

Всего
9
18
12
7

Количество часов
10 класс 11 класс Практические,
контрольные
работы

9
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7
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2/1

7
10

7
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3/1

3
2
68

3
2
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2/0

34

Содержание курса информатики и ИКТ для 10 класса
Общее число часов – 34 ч.
1. Компьютер и программное обеспечение (7 часов)
Архитектура персонального компьютера.
Состав и характеристика основных функциональных модулей персонально
компьютера. Функции персонального компьютера. Устройства ввода/вывода
информации и распознавания образов, средства связи.
Назначение, функции и архитектура построения операционной системы.
Управление вычислительными ресурсами, процессами, приоритетная многозадачность,
мультипроцессорная обработка в ОС. Настройка и конфигурирование ОС. Драйверы
внешних устройств и памяти компьютера.
Файловая система, логическая и физическая организация данных, подготовка
носителей, работа с файлами и папками (каталогами). Права на доступ к файлам и
папкам. Графический интерфейс пользователя. Элементы управления, типы окон, панели
инструментов, команды главного и контекстно-зависимого меню. Программный
интерфейс прикладных программ. Архивирование файлов.
Форматирование дисков. Понятия: сектор, кластер. Виды форматирования дисков.
Дефрагментация дисков. Понятие приложения. Приложения общего и специального
назначения.
Понятие компьютерного вируса, классификация компьютерных вирусов симптомы
появления компьютерных вирусов. Способы распространения компьютерных вирусов.
Защита от компьютерных вирусов.
Учащиеся должны

знать/ понимать:
• назначение и функции операционных систем;
• какая информация требует защиты;
• виды угроз для числовой информации;
• физические способы и программные средства защиты информации;
• что такое криптография;
• что такое цифровая подпись и цифровой сертификат.
уметь:
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
• подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения;
• соединять устройства ПК;
• производить основные настройки БИОС;
• работать в среде операционной системы на пользовательском уровне.
2. Информационные технологии (18 часов)
Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах.
Форматирование документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы
компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов.
Кодирование графической информации. Растровая и векторная графика. Форматы
графических файлов. Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации с
использованием мультимедиа технологии. Представление числовой информации с
помощью систем счисления. Электронные таблицы. Типы и формат данных.
Относительные и абсолютные ссылки. Встроенные математические и логические
функции. Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и графиков.
Учащиеся должны
знать/ понимать:
• методы сжатия данных, форматы звуковых файлов.
• технологии создания слайдов и презентации Виды анимации. Назначение каждого
вида, и их применение.
• правила записи чисел в системах счисления Правила перевода чисел в позиционных
системах счисления Правила вычисления в позиционных системах счисления.
• назначение и функции электронных таблиц, элементы электронных таблиц.
уметь:
• решать задачи КИМ ЕГЭ по теме «Количество графической информации»,
«Цветообразование»
• приводить примеры растровых и векторных изображений; создавать и
редактировать растровые изображения; осуществлять простейшую обработку
цифровых изображений.
• создавать рисунки, чертежи с помощью векторных графических редакторов.
• решать геометрические задачи с помощью систем векторного проектирования
(КОМПАС 3D).
• осуществлять запись звука, применять методы сжатия звуковых файлов.
• настраивать анимацию объектов, слайдов.
• записывать числа в различных системах счисления; переводить числа из одной
системы счисления в другую; вычислять в позиционных системах счисления.

• вводить и изменять данные в таблице, решать задачи разных типов в электронных
таблицах.
• строить диаграммы и графики, определять тип диаграммы в зависимости от вида
представленной информации.
3. Информация и информационные процессы(10 часов)
Информация и информационные процессы. Информация в неживой и живой
природе. Человек и информация. Информационные процессы в технике. Представление и
кодирование информации с помощью знаковых систем. Двоичное кодирование
текстовой, графической и звуковой информации. Количество информации как мера
уменьшения неопределенности знания. Алфавитный подход к определению количества
информации.
Учащиеся должны
знать/ понимать:
• технику безопасности при работе в кабинете информатики;
• основные подходы к определению понятия «информация», виды и свойства
информации;
• понятие количество информации, единицы измерения информации, принципы
основных подходов к определению количества информации.
уметь:
• определять дискретные и непрерывные сигналы;
• определять количество информации;
• определять количество информации, содержащейся в сообщении, при
вероятностном и алфавитном подходах.

Содержание курса информатики и ИКТ для 11 класса
Общее число часов – 34 ч.
1. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (10 часов)
Табличные базы данных.
Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы,
запросы, отчеты.
Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе
данных.
Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов.
Сортировка записей в табличной базе данных.
Печать данных с помощью отчетов.
Иерархические базы данных.
Сетевые базы данных.
Учащиеся должны
знать/ понимать:
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности ( баз данных);
• что такое база данных (БД);
• какие модели данных используются в БД;
• основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ;
• определение и назначение СУБД;
• основы организации многотабличной БД;

• что такое схема БД;
• что такое целостность данных;
• этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД.
уметь:
• 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;
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
• осуществлять поиск информации в базах данных.
2. Моделирование и формализация (7 часов)
Моделирование как метод познания.
Системный подход в моделировании. Формы представления моделей.
Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере.
Исследование интерактивных компьютерных моделей.
Исследование физических моделей.
Исследование астрономических моделей.
Исследование алгебраических моделей.
Исследование геометрических моделей (планиметрия).
Исследование геометрических моделей (стереометрия).
Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей.
Учащиеся должны
знать/ понимать:
•
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;
•
использование алгоритма как модели автоматизации деятельности;
•
что такое системный подход в науке и практике;
•
роль информационных процессов в системах;
•
определение модели;
•
что такое информационная модель;
•
этапы информационного моделирования на компьютере;
уметь:
•
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;
•
ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы;
•
строить табличные модели по вербальному описанию системы.
3. Коммуникационные технологии (12 часов)
Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к
Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Радио, телевидение и Web-камеры в
Интернете. Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы.

Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Библиотеки,
энциклопедии и словари в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Основы языка
разметки гипертекста
Учащиеся должны
знать/ понимать:
• Назначение и топологии локальных сетей;
• Технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции);
• Основные функции сетевой операционной системы;
• Систему адресации в Интернете (IP – адреса, доменная система имен);
• Способы организации связи в Интернете;
• Принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP;
• Назначение коммуникационных служб Интернета;
• Назначение информационных служб Интернета;
• Основные понятия WWW: Web – страница, Web – сервер, Web – сайт, Web –
браузер, HTTP – протокол , URL – адрес;
• Что такое поисковый каталог: организация, назначение;
• Что такое поисковый указатель: организация, назначение.
• формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам,
адекватным решаемой задаче.
уметь:
• предоставлять общий доступ к сетевым устройствам, папкам.
• определять по имени домена верхнего уровня профиль организации, владельца
домена. Записывать доменное имя.
• осуществлять подключение к Интернету; настраивать модем и почтовые программы.
• путешествовать по Всемирной паутине. Настраивать браузер Работать с файловыми
архивами.
• настраивать почтовую программу. Работать с электронной почтой.
• участвовать в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат.
• создавать архив файлов и раскрывать архив с использованием программыархиватора; загружать файл из файлового архива.
• находить в Интернете интерактивные карты города, пользоваться программой
навигатором.
• описывать объекты для его последующего поиска.
• осуществлять заказ в Интернет - магазине.
• размещать графические объекты на Web – странице. Создавать и настраивать
гиперссылки, списки, формы. Планировать и размещать информационные ресурсы
на Wеb-сайте.
4. Информационное общество (3 часа)
Право в Интернете.
Этика в Интернете.
Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий.
Учащиеся должны знать:
• в чем состоят основные черты информационного общества;

• причины информационного кризиса и пути его преодоления;
• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием
информационного общества;
• основные законодательные акты в информационной сфере;
• суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации.
Учащиеся должны уметь:
• соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере
деятельности
5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ (2 часа)

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся
должен
знать/понимать
· понятия: информация, информатика;
· виды информационных процессов; примеры источников и приемников
информации;
· единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и
соотношения между ними;
· сущность алфавитного подхода к измерению информации
· назначение и функции используемых информационных технологий;
· представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в
компьютере;
• · основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств информационных и коммуникационных технологий;
•
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
и процессы;
•
назначение и функции операционныхсистем;
уметь
· оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
•
распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах;
•
решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций
алфавитного подхода, рассчитывать объем информации;
· выполнять пересчет количества информации в разные единицы;
· представлять числовую информацию в двоичной системе счисления,
производить арифметические действия над числами в двоичной системе счисления;
•
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
• · создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации
на основе шаблонов, текстовые документы с форматированием данных,
электронные таблица, графические объекты; оценивать достоверность информации,
сопоставляя различные источники;
•
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
•

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
•
представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);
•
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;
•
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ;
· пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором); следовать требованиям
техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со
средствами информационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
· создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и
чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых документов;
· создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов
учебной работы;
· организации индивидуального информационного пространства, создания
личных коллекций информационных объектов.
•
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности, в том числе самообразовании;
•
автоматизации коммуникационной деятельности;
•
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией.
•

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при
изучении как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных
технологий в целом.
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / письменного опроса / практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями.
Текущий контроль и промежуточная аттестация в 5-11 классах характеризуется
качественно, выражена в виде отметки по 5-балльной системе или оценкой «зачтено» (зач)
и «не зачтено» (незач)
Качество
освоения Уровень достижений
программы

Отметка в

Отметка в системе

5-балльной системе «зачтено-не зачтено»

100 - 85%

высокий

«5»

зачтено

84 – 65%

выше среднего

«4»

зачтено

64- 40%

средний

«3»

зачтено

меньше 40%

пониженный

«2»

не зачтено

0%

низкий

«1»

не зачтено

При выполнении практической работы и контрольной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе,
определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота,
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых
и незнакомых ситуациях.
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных
учащимися:
• грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия,
определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о
нечетком представлении рассматриваемого объекта;
• недочет - неправильное представление об объекте, не влияющее кардинально
на знания, определенные программой обучения;
• мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является
обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий.
Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон
об образовании»).
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях,
выставляете отметка:
• «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2
мелких погрешностей;
• «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибке;
• «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;

• «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере
(незнание основного программного материала) или отказ от выполнения
учебных обязанностей.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный
подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по
сравнению с указанными выше нормами.
Устный опрос
Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного
опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на
сложных понятиях, явлениях, процессе.
Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
−
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
−
изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной
дисциплины;
−
правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
−
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами;
−
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
−
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
−
допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
−
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
−
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала, определенные настоящей программой.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
−
не раскрыто основное содержание учебного материала;
−
обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;

−
допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной
терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов учителя;
−
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного
материала;
−
не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому
материалу;
−
отказался отвечать на вопросы учителя.
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения обучающимися
образовательной программы, проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающихся.
Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах,
кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных 9,11 классах;
форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего учебного года и
подведение итогов за учебный год.
Текущий контроль успеваемости (текущая аттестация) - это оценка качества усвоения
содержания компонентов какой–либо части (темы) конкретной учебного предмета в
процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок).
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме
практических работ и практических заданий, устный опрос.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в
форме тестирования, выполнения зачетной практической работы, защита сообщений,
творческие и проектные работы.
Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении
учебного материала в форме итогового тестирования, зачетные работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень учебно-методических средств обучения:
1.
Угринович.
2.
Угринович.

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д.
– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д.
– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
3.
Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11
класс.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.
4.
Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11
классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2008.
5.
2011. Информатика. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий
ЕГЭ. / Т.Е. Чуркина. - М.: Издательство «Экзамен» Комплект цифровых образовательных
ресурсов.
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Аппаратные и программные средства
•
•
•
•
•

Компьютер
Проектор
Принтер
Модем
Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования
экранными объектами — клавиатура и мышь.
• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер.
• Интернет.
• ОС Windows /Linux.
Список полезных образовательных сайтов
1. http://www.klyaksa.net/
2. http://www.informatka.ru/
3. http://www.informatik.kz/index.htm
4. http://uchinfo.com.ua/links.htm
5. http://www.school.edu.ru/
6. http://infoschool.narod.ru/
7. http://www.school.edu.ru/
8.

http://kpolyakov.narod.ru

9. http://window.edu.ru/resource/526/58526
10. http://www.it-n.ru
11. fcior.edu.ru
12. school-collection.edu.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Перечень инструкций по охране труда, технике безопасности и поведения
участников образовательного процесса

