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Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к предметным результатам
освоения образовательной программы по учебному предмету Информатика и ИКТ; требованиями к
результатам, структуре и условиям освоения образовательной программы в предметной области,
установленных требованиями ФГОС ООО, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 17.12.2010
№ 1897, Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. N 1897", Примерной основной образовательной программой основного общего образования
(в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по
общему образованию); Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах
учебных предметов»; Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации
требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ООП ОСО ГБОУ Школы № 1538,
утвержденной 31.08.2017 года.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Информатика и ИКТ
Федеральный
государственный утвержденный Приказом Минобрнауки РФ
образовательный стандарт основного 17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки
общего образования (ФГОС ООО)
РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении
изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
N 1897"
Предметная область
Математика
Наименование учебного предмета в Информатика
соответствии с ФГОС ООО
Количество часов по учебному плану 72
всего на весь период ООО
Количество часов по учебному плану 1 вариант
2 вариант
изучения по классам
10 кл.
11 кл.
10 кл.
11 кл
34
34
68
Формы
текущего
контроля, Текущий контроль: тесты
(в среде
промежуточной аттестации
MOODLE), контрольные и самостоятельные
работы по темам курса, промежуточная
аттестация
Учебник (УМК)
Информатика. Базовый уровень: учебник для
10 и 11 класса/ И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер,
Т.Ю.Шеина.- БИНОМ. Лаборатория знаний,
2017.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к предметным результатам
освоения образовательной программы по учебному предмету Информатика; требованиями к
результатам, структуре и условиям освоения образовательной программы в предметной области,
установленных требованиями ФГОС ООО, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 17.12.2010
№ 1897, Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. N 1897", Примерной основной образовательной программой основного общего образования
(в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по
общему образованию); Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах
учебных предметов»; Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации
требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ООП ООО ГБОУ Школы № 1538,
утвержденной 31.08.2017 года.
Предмет "Информатика" на ступени основного общего образования изучается в рамках
предметной области "Математика и информатика" и является обязательным для изучения учебным
предметом.
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления
математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических
моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания
при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения
учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных
информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика»
(Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика) должны отражать:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования,
доказательства математических утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств;
умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для
описания и анализа реальных зависимостей;
б) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных
умений, навыков геометрических построений;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке
геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем,
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать
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понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчётах;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях (информация, алгоритм,
модель) и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности
в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими
структурами – линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики,
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.
Цель и задачи изучения учебного предмета «Информатика». Основная цель школьного
курса - формирование начальных знаний по теоретическим основам ИВТ, а также практических
навыков применения компьютера в различных областях человеческой деятельности. Здесь отражена
образовательная и практическая ценность курса, а воспитательная цель курса обеспечивается
мощным мировоззренческим воздействием на ученика, которое оказывает осознание возможностей и
роли ВТ. При изучении И на качественном новом уровне формируется культура умственного труда и
такие важные человеческие характеристики как умение планировать свою работу, рационально ее
выполнять
Цели обучения инф-ки определяется исходя из общих целей, а также из особенностей инф-ки
как науки, ее месте в системе наук и в жизни современного общества. Выделяются:
1. Образовательная.
2. Практическая.
3. Воспитательная.
Образовательная цель – дать каждому школьнику фундаментальные знания основ науки
информатики, вооружить учащихся теми умениями и знаниями, кот. необходимы для прочного и
сознательного усвоения этих знаний. Образовательная область представляется в учебных планах
школы курсом информатики представлена в 2-х аспектах: 1) системно-информационная картина
мира, общие информационные закономерности функционирования самоуправляемых систем; 2)
методы и средства получения, обработки, передачи, хранения и использования информации,
решение задач с помощью компьютера. 2-й аспект связан с подготовкой учащимся к практической
деятельности.
Практическая цель – вооружить уч-ся теми умениями, навыками и знаниями, которые м.бы
обеспечить подготовку к труд. деятельности после окончания школы. Как отмечается в
объяснительной записке к программе в этом плане предусматривается раскрытие взаимосвязи
теоретических и прикладных аспектов курса, раскрывается роль и значение алгоритмизации,
программ, ЭВМ в соврем П. В целях профориентации курс должен давать сведения о профессиях,
непосредственно связанных с ЭВМ. на ряду с производственной стороной информатика
рассматривает также бытовой аспект.
Воспитательная цель – обеспечивается мощным мировоззренческим воздействием на уч-ка,
которое оказывает осознание роли и мощи ВТ. В соврем. психологии отмечается влияние изучения
информатики и использование компьютера в обучении на развитие у школьника мышления, а также
формирование нового типа мышления – операционного, направлен на выбор оптимальных решений.
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При изучении информатики на качественно новом уровне формируется культура умственного труда
а также важные общечеловеческие характеристики как планирование работы и рациональное ее
выполнение. Инф-ка требует от ученика умственно волевых усилий, концентрации внимания,
развитие настойчивости, целеустремленности, творч. активности, самостоятельности, трудолюбия,
дисциплины, критичности мышления, способности отстаивать свои взгляды и убеждения. Было бы
наивно полагать, что эти черты формируются сами по себе, все зависит от учителя.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Информатика» должны отражать:
Овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений:
формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного
события;
решение простейших комбинаторных задач;
определение основных статистических характеристик числовых наборов;
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли
закона больших чисел в массовых явлениях;
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения
прикладной задачи, изучения реального явления.
Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах:
распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнивания чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других
учебных предметов;
решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной
жизни.
Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и
умений использования компьютерных устройств.
Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель - и их свойствах.
Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими
структурами - линейной, условной и циклической.
Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики,
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных.
Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.
Рабочая программа содержит:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;
2) содержание учебного предмета;
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета Информатика
(Из Примерной ООП ООО раздел 1.2.5. Предметные результаты )
Информация и способы её представления
Выпускник научится:
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них;
использовать термины, описывающие скорость передачи данных;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
• использовать основные способы графического представления числовой информации.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять
разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной»)
моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным
(литературным) описанием;
• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два
символа, например 0 и 1;
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах;
• познакомиться с двоичной системой счисления;
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными
кодами.
Основы алгоритмической культуры
Выпускник научится:
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать
различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные
состояния и системы команд этих исполнителей;
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• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система
команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения отказа при
выполнении команды);
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на
выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);
• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных
величин;
• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные
операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной
среде программирования.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими
структурами;
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
• базовым навыкам работы с компьютером;
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов
программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы,
браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);
• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными
программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и
сервисов с использованием соответствующей терминологии.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные
материалы, презентации и т. п.;
• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в
современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика,
физика и т. д.).
Работа в информационном пространстве
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Выпускник научится:
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении
учебных и внеучебных задач;
• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей
данных, интернет-сервисов и т. п.;
• основам соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между
компьютерами, методами поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация,
подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке
достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных
источников и в разные моменты времени и т. п.);
• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
существуют международные и национальные стандарты;
• получить представление о тенденциях развития ИКТ.
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2. СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета
Информатика
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ФГОС устанавливает требования к следующим результатам освоения обучающимися основной
образовательной програм- мы среднего общего образования:
 личностным результатам;
 метапредметным результатам;
 предметным результатам.
Личностные результаты
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требова- ниями ФГОС формируются
следующие 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-исследователь- ской, проектной и
других видах деятельности. Эффективным методом формирования данных качеств является учебнопроектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками —
исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для
проектирования, контролирующим ход его выполнения и 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 к собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. Работа за компьютером
(и не только над учебными задания- ми) занимает у современных детей все больше времени, 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. Данное
качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебноисследовательской 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 и в
дальнейшей профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников рассказывается об
использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективах их
развития.
Личностные результаты
Требование ФГОС

Чем достигается в настоящем курсе

1. Сформированность мировоззрения, соответ ствующего современному уровню развития науки и общественной практики

10 класс. § 1. Понятие информации.
Информация рассматривается как
одно из базовых понятий современной
науки, наряду с материей и энергией.
Рассматриваются различные подходы
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к понятию информации в философии,
кибернетике, биологии
11 класс. § 1. Что такое система. Раскрывается общенаучное значение понятия системы, излагаются основы
системологии
11 класс. § 16. Компьютерное информационное
моделирование. Раскрывается значение информационного моделирования
как базовой методологии
современной науки
2. Сформированностьнавыков сотрудничеВ конце каждого параграфа имеются
ства со сверстниками, детьми младшего воз
вопросы и задания, многие из котораста, взрослыми в образовательной, общерых ориентированы на коллективное
ственно полезной, учебно исследовательской, обсуждение, дискуссии, выработку
проектной и других
коллективного мнения.
видах деятельности
В практикуме (приложения к учебникам), помимо
заданий для индивидуального выполнения, в ряде
разделов
содержатся
задания
проектного
характера.
В методическом пособии для учителя
даются рекомендации по организации
коллективной работы над проектами
3. Бережное, ответственное и компетентное
отношение к физическому и психологичес
кому здоровью как к собственному, так и
других людей, умение оказывать первую помощь

10 класс. Введение.
Этому вопросу посвящен раздел «Правила техники безопасности и гигиены
при работе на персональном компьютере

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 вы- бор будущей профессии и
возможностей
реализации
собственных
жизненных планов Ряд проектных заданий
требует осознания недостаточности имеющихся
знаний, самостоятельного изучения нового для
учеников теоретического материала, ориентации в
новой предметной (профессиональной) области,
поиска источников информации, приближения
учебной работы к формам производственной
деятельности.

10 класс. Практикум. Работа 2.3. Проектное
задание. Выбор конфигурации компьютера.
Работа 2.4. Проектное задание. Настройка BIOS.
11 класс. Практикум. Работа 1.5. Проектные
задания на самостоятельную разработку базы
данных. Работа 2.8. Проектные задания на
разработку сайтов. Работа 3.3. Проектные задания
на по- лучение регрессионных зависимостей.
Работа 3.5. Проектные задания по теме
«Корреляционные зависимо- сти». Работа 3.7.
Проектные задания по теме «Оптимальное
планирование»

Метапредметные результаты
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При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются
следующие метапредметные результаты.
1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая вне- школьную) деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях. Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких
аспектах:
 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 от- бора 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.
Метапредметные результаты
Требования ФГОС
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
2. Умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого,
эффективно разрешать конфликты Задания
поискового, дискуссионного содержания.

Чем достигается в настоящем курсе
Проектные задания в разделе практикума в
учебниках 10 и 11 классов. 10 класс. Глава
3.
Программирование
и
обработка
информации.
11
класс.
Глава
1.
Информационные системы и базы данных.
§ 1. Что такое система. § 2. Модели систем.
§ 3. Пример структурной модели
предметной области.
10 класс. § 1, 9, 10, 11 и др. 11 класс. § 1, 2,
3, 13 и др. Методические рекомендации к
выполнению
проектных
заданий:
организация защиты проектных работ
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3.
Готовность
и
способность
к
самостоятельной
информационнопознавательной деятельности, включая
умение ориентироваться в различных
источниках
информации,
критически
оценивать
и
интерпретировать
информацию, получаемую из различных
источников
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

Выполнение
проектных
заданий
(Практикум
10,
11)
требует
самостоятельного сбора информации и
освоения новых программных средств. 11
класс. § 11. Интернет как глобальная
информационная система. Работа 2.4.
Интернет. Работа с поисковыми системами
Деление заданий практикума на уровни
сложности:
1-й
уровень
—
репродуктивный;
2-й
уровень
—
продуктивный; 3-й уровень — творческий.
Методические рекомендации к выполнению
проектных заданий: распределение заданий
между учениками

Предметные результаты
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются
следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно,
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты
Требования ФГОС
С помощью каких учебных текстов достигаются
1. Сформированность представлений о роли и 10 класс. Глава 1. Информация. § 1. Понятие
формации и связанных с ней процессов в информации.
10
класс.
Глава
2.
окружающем мире
Информационные процессы. § 7. Хранение
информации. § 8. Передача информации. § 9.
Обработка информации и алгоритмы. 11 класс.
Глава 1. Информационные системы и базы
данных. § 1. Что такое система. § 2. Модели
систем. § 4. Что такое информационная система
2. Владение навыками алгоритмического 10 класс. Глава 2. Информационные процессы. §
мышления
и
понимание
необходимости 9. Обработка информации и алгоритмы. 10 класс.
формального описания алгоритмов
Глава
3.
Программирование
обработки
информации. § 12. Алгоритмы и величины. § 13.
Структура алгоритмов. § 23. Вспомогательные
алгоритмы и подпрограммы
3. Владение умением понимать программы,
написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого
уровня

10 класс. Глава 3. Программирование обработки
информации (Паскаль). § 14–29 Владение
знанием
основных
конструкций
программирования
10
класс.
Глава
3.
Программирование
обработки
информации
(Паскаль). § 15. Элементы языка и типы данных.
§ 16. Операции, функции, выражения. § 17.
Оператор присваивания, ввод и вывод данных. §
19. Программирование ветвлений. § 21.
Программирование
циклов.
§
23.
Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы
Владение умением анализировать алгоритмы с
использованием таблиц 10 класс. Глава 3.
Программирование обработки информации.
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Практикум по программированию

4. Владение стандартными приемами написания
на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций программирования и
отладки таких программ

10 класс. Глава 3. Программирование обработки
информации (Паскаль). § 20. Пример поэтапной
разработки программы решения задачи. § 19.
Программирование
ветвлений.
§
21.
Программирование циклов. § 22. Вложенные и
итерационные циклы.
§
23.
Вспомогательные
алгоритмы
и
подпрограммы. § 24. Массивы. § 26. Типовые
задачи обработки массивов. § 27. Символьный
тип данных. § 28. Строки символов. § 29.
Комбинированный тип дан- ных Использование
готовых прикладных компьютерных программ
по выбран- ной специализации LibreOffice Base
— система управ- ления базами данных.
KompoZer — конструктор сайтов. Excel —
табличный процессор.
Прикладные средства:
 линии тренда (регрессионный анализ, МНК);
 функция КОРРЕЛ (расчет корреляционных
зависимостей);
 «Поиск решения» (оптимальное планирование,
линейное программирование)

5.
Сформированность
представлений
о 11
класс.
Глава
3.
Информационное
компьютерно-математических
моделях
и моделирование.
§
16.
Компьютерное
необходимости анализа соответствия модели и информационное
моделирование.
§
17.
моделируемого объекта (процесса)
Моделирование
зависимостей
между
величинами. § 18. Модели статистического
прогнозирования.
§
19.
Моделирование
корреляционных зависимостей. § 20. Модели
оптимального планирования
6.Сформированность представлений о способах 10 класс. Глава 1. Информация. § 5.
хранения и простейшей обработке данных
Представление чисел в компьютере. § 6.
Представление текста, изображения и звука в
компьютере. 10 класс. Глава 2. Информационные
процессы. § 7. Хранение информации. § 9.
Обработка информации и алго- ритмы. § 10.
Автоматическая обработка информации. § 11.
Информационные процессы в компьютере. 11
класс. Глава 2. Интернет. § 10. Организация
глобальных сетей. § 11. Интернет как глобальная
ин- формационная система. § 12. World Wide
Web — Всемирная паутина. § 13. Инструменты
для разработки веб-сайтов. 10 класс. Глава 3.
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Программирование обработки информации. § 20.
Пример поэтапной разработки программы
решения задачи

7.Сформированность понятия о базах данных и 11 класс. Глава 1. Информационные системы и
средствах доступа к ним, умений работать с базы данных. § 5. Базы данных — основа
ними
информационной системы. § 6. Проектирование
многотабличной базы данных. § 7. Создание
базы данных.
§ 8. Запросы как приложения ин- формационной
системы. § 9. Логические условия выбора
данных 6. Владение компьютерными средствами
представления и анализа данных 11 класс. Глава
1. Информационные системы и базы данных. § 1.
Что такое система. § 2. Модели систем. § 3.
Пример структурной модели предметной
области. § 4. Что такое информационная система
8. Сформированность базовых навыков и умений
по
соблюдению
требований
техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при
работе со средствами информатизации

10 класс. Введение. Раздел: «Правила техники
безопасности и гигиены при работе на
персональном компьютере Сформированность
понимания
основ
правовых
аспектов
использования компьютерных программ и
работы в Интернете 11 класс. Глава 4.
Социальная
информатика.
§
21.
Информационные
ресурсы.
§
22.
Информационное общество. § 23. Правовое
регулирование в ин- формационной сфере. § 24.
Проблема информационной безопасности
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы
расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики основной школы.
1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение
информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения,
передачи и обработки информации в информационных системах; информационные основы
процессов управления).
2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; информационное
моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере
информационных моделей из различных предметных областей).
3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории
алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение
задач обработки данных средствами программирования).
4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией;
технологии хра- нения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с
помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 5. Линия компьютерных
коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги
Интернета, основы сайтостроения).
6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура,
информационное право, информационная безопасность). Центральными понятиями, вокруг которых
выстраивается методическая система курса, являются «информационные процессы»,
«информационные системы», «информационные модели», «информационные технологии».
Основной целью изучения учебного курса как по минимальному, так и по расширенному учебному
плану остается выполнение требований Федерального государственного образовательного стандарта.
Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований образовательного
стандарта к предметным, личностным и метапредметным результатам обучения. В школе
применяется два вида планирования курса Информатики:
1 вариант: два года по 36 часов
2 вариант: один год по 72 часа.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс (1 ч в неделю). Или 11 класс 1-ое полугодие
Тема (раздел учебника)
Всего часов

Теория

Практика (номер
работы)

1. Введение. Структура информатики
Информация
2. Информация. Представление информации (§ 1–
2)
3. Измерение информации (§ 3, 4)
4. Представление чисел в компьютере (§ 5)
5. Представление текста, изображения и звука в
компьютере (§ 6)
Информационные процессы
6. Хранение и передача ин- формации (§ 7, 8)
7. Обработка информации и алгоритмы (§ 9)

1
11
3

1
2

1(Работа 1.1)

3
2
3

2
1
1,5

1(Работа 1.2)
1 (Работа 1.3)
1,5 (Работы 1.4,
1.5)

8. Автоматическая обработка информации (§ 10)

2

5
1
1

1
Самостоя
тельно
1

1 (Работа 2.1)
1 (Работа 2.2)

9. Информационные процессы в компьютере (§ 1
1
11)
Проект для самостоятельного выполнения
Работа 2.3. Выбор конфигурации компьютера
Проект для самостоятельного выполнения

Работа 2.4. Настройка BIOS
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Программирование
10.
Алгоритмы,
структура
алгоритмов,
структурное программирование (§ 12–14)
11. Программирование линейных алгоритмов (§
15–17)
12. Логические величины и выражения,
программирование ветвлений (§ 18–20)
13. Программирование циклов (§ 21, 22)
14. Подпрограммы (§ 23)
15. Работа с массивами (§ 24, 26)

18
1

1

2

1

1 (Работа 3.1)

3

1

2 (Работы 3.2, 3.3)

3
2
4

1
1
2

2 (Работа 3.4)
1 (Работа 3.5)
2 (Работы 3.6, 3.7)

16. Работа с символьной информацией (§ 27, 28)

3

1

2 (Работа 3.8)

Содержание и планируемые результаты изучения тем
Тема
Знания
Умения
Тема 1. Введение. Структура в чем состоят цели и задачи
информатики
изучения курса в 10–11 классах;
из каких частей со- стоит
предметная
область
информатики
Тема
2.
Информация. три философские концепции
Представление информации
информации;
понятие
информации в частных науках:
нейрофизиологии,
генетике,
кибернетике,
теории
информации; что такое язык
представления
информации;
какие бывают языки; понятия
«кодирование»
и
«декодирование» информации;
примеры технических систем
кодирования
информации:
азбука Морзе, телеграфный код
Бодо; понятия «шифрование»,
«дешифрование»
Тема 3. Измерение информации сущность
объемного
информации
(алфавитного) под- хода к
измерению; определение бита с
алфавитной точки зрения; связь
между размером алфавита и информационным весом символа
(в
приближении
равновероятности символов);
связь между единица- ми
измерения информации: бит,
байт, Кб, Мб, Гб; сущность
содержательного
(вероятностного) подхода к
измерению
информации;
определение бита с позиции
содержания сообщения
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решать задачи на измерение
информации, заключенной в
тексте, с алфавитной точки
зрения (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 принципы
представления
компьютере
данных в памяти компьютера;
представление целых чисел;
диапазоны
представления
целых чисел без знака и со
знаком;
принципы
представления вещественных
чисел.
Тема 5. Представление тек- ста, способы кодирования текста в
изображения
и
звука
в компьютере;
способы
компьютере
представления
изображения;
цветовые модели; в чем
различие
растровой
и
векторной графики; способы
дискретного
(цифрового)
представления звука вычислять
размер цветовой палитры по
значению битовой глубины
цвета
Тема 6. Хранение и передача историю развития носителей
информации
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
Тема 7. Обработка информации основные типы задач обработки
и алгоритмы
информации;
понятие
исполнителя
обработки
информации;
понятие
алгоритма
обработки
информации
Тема 8. Автоматическая об- что такое «алгоритмические
работка информации
машины» в теории алгоритмов;
определение
и
свойства
алгоритма
управления
алгоритмической
машиной;
устройство и систему команд
алгоритмической
машины
Поста
Тема
9.
Информационные этапы истории развития ЭВМ;
процессы в компьютере
что
такое
неймановская
архитектура ЭВМ; для чего
используются
периферийные
процессоры
(контроллеры);
архитектуру
персонального
компьютера;
принципы
архитектуры суперкомпьютеров
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получать
внутреннее
представление целых чисел в
памяти компьютера; определять
по внутреннему коду значение
числа

вычислять объем цифровой
звукозаписи
по
частоте
дискретизации,
глубине
кодирования и времени записи

сопоставлять
различные
цифровые носители по их
техническим
свойствам;
рассчитывать
объем
информации, передаваемой по
каналам связи, при известной
скорости передачи

по описанию системы команд
учебного
исполнителя
составлять
алгоритмы
управления его работой
составлять алгоритмы решения
несложных
задач
для
управления маши- ной Поста

Тема 10. Алгоритмы, структуры этапы решения задачи на
алгоритмов,
структурное компьютере;
что
такое
программирование
исполнитель
алгоритмов,
система команд исполнителя;
какими
возможностями
обладает
компьютер
как
исполнитель
алгоритмов;
систему команд компьютера;
классификацию
структур
алгоритмов;
принципы
структурного
программирования

описывать алгоритмы на языке
блок- схем и на учебном
алгоритмическом
языке;
выполнять
трассировку
алгоритма с использованием
трассировочных таблиц

Тема 11. Программирование систему типов данных в
линейных алгоритмов
Паскале; операторы ввода и
вывода;
правила
записи
арифметических выражений на
Паскале;
оператор
присваивания;
структуру
программы на Паскале
Тема 12. Логические величины программирование ветвлений
и выражения
логический
тип
данных,
логические
величины,
логические операции; правила
записи
и
вычисления
логических
выражений;
условный оператор If; оператор
выбора Select case

составлять
программы
линейных
вычислительных
алгоритмов на Паскале

Тема 13.
циклов

программировать на Паскале
циклические
алгоритмы
с
предусловием, с постусловием,
с
параметром;
программировать
итерационные
циклы;
программировать
вложенные
циклы

Программирование различие между цик- лом 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

Тема 14. Подпрограммы

Тема 15. Работа с массивами

понятия
вспомогательного
алгоритма и подпрограммы;
правила
описания
и
использования под- программфункций; правила описания и
использования под- программпроцедур
правила описания массивов на
Паскале; правила организации
ввода и вывода значений
массива; правила программной
обработки массивов
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программировать ветвящиеся
алгоритмы с использованием
условного
оператора
и
оператора ветвления

выделять
подзадачи
и
описывать
вспомогательные
алгоритмы; описывать функции
и процедуры на Па- скале;
записывать в про- граммах
обращения к функциям и
процедурам
составлять типовые программы
обработки
массивов:
заполнение массива, поиск и
подсчет
элементов,
нахождение максимального и
минимального
значений,
сортировка массива и др.

Тема 16. Работа с символьной правила описания символьных решать типовые за- дачи на
информацией
величин и символьных строк; обработку символьных величин
основные
функции
и и строк символов
процедуры Паскаля для работы
с символьной информацией

11 класс (1 ч в неделю) , или 11 класс 2-е полугодие
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема (раздел учебника)

Всего часов

Информационные системы и базы 10
данных
1. Системный анализ (§ 1–4)
3
2. Базы данных (§ 5–9)
7

Теория

Практика
работы)

(номер

2 (Работа 1.1)
4 (Работы 1.3, 1.4, 1.6,
1.7, 1.8)
самостоятельного Работа 1.2. Проектные задания по системологии

Проект
для
выполнения
Проект
для
самостоятельного
выполнения
Интернет
3. Организация и услуги Интернета (§
10–12)
4. Основы сайтостроения (§ 13–15)
Проект
для
самостоятельного
выполнения
5. Компьютерное информационное
моделировние (§ 16)
6. Моделирование зависимостей между
величинами (§ 17)
7.
Модели
статистического
прогнозирования (§ 18)
8. Моделирование корреляционных
зависимостей(§ 19)
9. Модели оптимального планирования
(§ 20)
Проект
для
самостоятельного
выполнения
Проект
для
самостоятельного
выполнения
Проект
для
самостоятельного
выполнения
Социальная информатика
10. Информационное общество (§ 21,
22)
11.
Информационное
право
и
безопасность (§ 23, 24)

1
3

Работа 1.5. Проектные задания на самостоятельную
разработку базы данных
10
5
2
3 (Работы 2.1– 2.4)
5
2
3 (Работы 2.5– 2.7)
Работа 2.8. Проектные задания на разработку сайтов
Информационное моделирование
1
1
2

1

1 (Работа 3.1)

3

1

2 (Работа 3.2)

3

1

2 (Работа 3.4)

3

1

2 (Работа 3.6)

Работа
3.3.
Проектные
задания на
получение
регрессионных зависимостей
Работа 3.5. Проектные задания по теме «Корреляционные
зависимости»
Работа 3.7. Проектные задания по теме «Оптимальное
планирование»
3
1
1
2

2
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Содержание и планируемые результаты изучения тем
Тема
Тема 1.
анализ

Знания
Системный основные
понятия
системологии:
система, структура, системный эффект,
подсистема; основные свойства систем;
что такое «системный подход» в науке
и практике; модели систем: модель
«черного ящика», модель состава,
структурная модель; использование
графов для описания структур систем

Тема 2. Базы данных

Умения
приводить прим ры систем (в
быту, в природе, в науке и пр.);
анализировать со- став и
структуру систем; различать
связи
материальные
и
информационные

что такое база данных (БД); основные
понятия реляционных БД: запись, поле,
тип поля, главный ключ; определение и
назначение СУБД; основы организации
многотабличной БД; что такое схема
БД; что такое целостность данных;
этапы создания многотабличной БД с
помощью
реляционной
СУБД;
структуру команды за- проса 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

создавать много- табличную БД
средствами конкретной СУБД;
реализовывать
простые
запросы на выборку данных в
конструкторе
запросов;
реализовывать
запросы
со
сложными условиями выборки

Тема 3. Организация и назначение коммуникационных служб
услуги Интернета
Интернета;
назначение
информационных служб Интернета; что
такое прикладные протоколы; основные
понятия WWW: веб-страница, вебсервер, веб-сайт, веб-браузер, HTTPпротокол, URL-адрес; что такое
поисковый
каталог:
организация,
назначение; что такое поисковый
указатель: организация, назначение

работать с электронной почтой;
извлекать данные из файловых
архивов; осуществлять поиск
информации в Интернете с
помощью поисковых каталогов
и указателей

Тема
4.
сайтостроения

создать несложный веб-сайт с
помощью редактора сайтов

Основы какие
существуют
средства
для
создания веб- страниц; в чем состоит
проектирование веб-сайта; что значит
опубликовать веб-сайт
Тема 5. Компьютерное понятие
модели;
понятие
информационное
информационной
модели;
этапы
моделирование
построения
компьютерной
информационной модели
Тема 6. Моделирование понятия: величина, имя величины, тип
зависимостей
между величины, значение величины; что
величинами
такое математическая модель; формы
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получать
табличную
и
графическую
формы
зависимостей
между

представления зависимостей между
величинами с помощью электронных
таблиц
Тема
7.
Модели для решения каких практических задач
статистического
используется статистика; что такое
прогнозирования
регрессионная модель; как происходит
прогнозирование по регрессионной
модели
используя
табличный
процессор,

величинами

Тема 8. Моделирование что такое корреляционная зависимость;
корреляционных
что такое коэффициент корреляции;
зависимостей
какие существуют возможности у
табличного процессора для выполнения
корреляционного анализа

вычислять
коэффициент
корреляционной зависимости
между величинами с помощью
табличного
процессора
(функция КОРРЕЛ в MS Excel)

Тема 9 .
оптимального
планирования

решать задачу оптимального
планирования
(линейного
программирования)
с
небольшим
количеством
плановых
показателей
с
помощью
табличного
процессора («Поиск решения»
в MS Excel)

Модели что такое оптимальное планирование;
что такое ресурсы; как в модели
описывается ограниченность ресурсов;
что
такое
стратегическая
цель
планирования; какие условия для нее
могут быть постав- лены; в чем состоит
задача линейного программирования
для нахождения оптимального плана;
какие существуют возможности у
табличного процессора для решения
задачи линейного программирования

Тема
Информационное
общество

строить регрессионные модели
заданных типов; осуществлять
прогнозирование
(восстановление значения и
экстраполяцию)
по
регрессионной модели

10. 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.
Ин- основные законодательные акты в
формационное право и информационной сфере; суть Доктрины
безопасность
информационной
безопасности
Российской Федерации

соблюдать основные правовые
и
этические
нормы
в
информационной
сфере
деятельности

Список УМК
Завершенная предметная линия учебников «Информатика. Базовый уровень» для 10 - 11 классов
включает в себя следующие учебники:
1. Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. —
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний;
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2. Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
Учебники разработаны в соответствии: с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); с требованиями к
результатам освоения примерной основной образовательной программы среднего общего
образования (ПООП СОО) (личностными, метапредметными, предметными) на базовом уровне; с
основными идеями и положениями программы развития и формирования универсальных учебных
действий (УУД) для среднего общего образования. В них соблюдается преемственность с
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования;
учитываются возрастные и психологические особенности старших школьников, обучающихся на
ступени среднего общего образования.
Учебники являются основой учебно-методического комплекта (УМК), в состав которого кроме них
включены:
 методическое пособие для учителя;
 задачники-практикумы;
 примерная рабочая программа;
 электронные формы учебников.
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