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I. Пояснительная записка 

 

Цели курса «Информатика»: 

• 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. 

 

Задачи курса «Информатика»: 

• раскрытие роли информации и информационных процессов в природных, социальных 

и технических системах; понимание назначения информационного моделирования в научном познании 

мира; получение представления о социальных последствиях процесса информатизации общества; 

• развитие алгоритмического мышления, не обходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

• изучение общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных формирование информационной и 

алгоритмической культуры, формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права; 

• расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных 

и программных средств ИКТ. Приближение степени владения этими средствами к профессиональному 

уровню; 

• 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; 

• приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из области 

информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с 

учебной и практической деятельностью. 

По сравнению с Примерной образовательной программой по «Информатике и ИКТ» среднего 

общего образования(базовый уровень) 10-11 классы, рекомендованный Минобрнауки РФ и авторской 

программой, авторы:Л.Л.Босова, А.Ю Босова, учитывая условия школы и специфику данного класса 

внесены следующие изменения: 

увеличено количество часов в разделе «Алгоритмизация и программирование»,  

уменьшено количество часов в разделе «Информационное моделирование». 

Формой текущего контроля знаний, умений, навыков, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающимися является компьютерное тестирование. 

Критерии оценивания: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 
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«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

                   Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата 

работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками 

работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на 

ЭВМ по проверяемой теме. 
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II. Содержание учебного предмета 

№ Название разделов, тем Кол-во часов 

Обработка информации в электронных таблицах – 6 часов 

1 Техника безопасности в кабинете информатики. 

Табличный процессор. Основные сведения 

1 

2 Редактирование и форматирование в табличном процессоре 1 

3 Встроенные функции и их использование 1 

4 Логические функции 1 

5 Инструменты анализа данных 1 

6 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Обработка информации в электронных таблицах» 

1 

Алгоритмы и элементы программирования – 11 часов 

7 Основные сведения об алгоритмах 1 

8 Алгоритмические структуры 1 

9 Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль 1 

10 Анализ программ с помощью трассировочных таблиц.  1 

11 Функциональный подход к анализу программ 1 

12 Структурированные типы данных. Массивы 1 

13 Задачи обработки массивов 1 

14 Сортировка массивов  1 

15 Структурное программирование.  1 

16 Рекурсивные алгоритмы 1 

17 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Алгоритмы и элементы программирования» 

1 

Информационное моделирование – 6 часов 

18 Модели и моделирование 1 

19 . Моделирование на графах. Знакомство с теорией игр 1 

20 База данных как модель предметной области. Реляционные 

базы данных 

1 

21 Системы управления базами данных 1 

22 Проектирование и разработка базы данных 1 

23 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Информационное моделирование» 

1 

Сетевые информационные технологии – 5 часов 

24 Основы построения компьютерных сетей 1 

25 Как устроен Интернет 1 

26 Службы Интернета 1 

27 Интернет как глобальная информационная система 1 

28 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Сетевые информационные технологии» 

1 

Основы социальной информатики – 4 часа 

29 Информационное общество 1 

30 Информационное право 1 

31 Информационная безопасность 1 

32 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Основы социальной информатики» 

1 

Итоговое повторение -2 часа 

33 Основные идеи и понятия курса.  1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 34 
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Раздел 1. Обработка информации в электронных таблицах(6 час) 

Основные сведения об электронных таблицах. Редактирование и форматирование данных. 

Работа с встроенными функциями. Инструменты анализа данных. Примеры использования 

динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе — в задачах математического 

моделирования) 

Практические работы: 

Практическая работа 1 «Ввод, редактирование данных, ссылки в ЭТ.»» Практическая работа 2 

«Встроенные функции»» 

Практическая работа.3 «Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных 

таблиц» 

Практическая работа 4 «Использование средств деловой графики для наглядного представления 

данных». 

Раздел 2.Алгоритмы и элементы программирования (11 часов) 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем). Алгоритмические конструкции: следования, 

ветвления и повторения. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Понятие программирования. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их 

классификация. Этапы решения задачи на компьютере. Структура программы на языке Паскаль. 

Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, 

вывода, ветвления, циклов. 

 

Практические работы: 

Практическая работа. 5 «Программирование алгоритмов» 

 Практическая работа6 «Программирование ветвящихся алгоритмов» Практическая работа7 

«Программирование циклических алгоритмов» 

Практическая работа.8 «Работы с элементами массива с однократным просмотром массива»  

Практическая работа 9 «Задачи сортировки массива» 

Раздел3. Информационное моделирование(6 часов) 

Понятие базы данных (БД) как информационной системы. Назначение БД.  Предметная область. 

Модель данных. Виды моделей данных. Основные понятия БД: запись, поле, типы полей, первичный 

ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание многотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные запросы. Логические выражения, условия 

отбора. Поиск, удаление и сортировка записей. Форма как объект БД для ввода данных. Отчет как 

итоговый документ работы ИС. 

 

Практические работы: 

Практическая работа 10 «Знакомство с СУБД» Практическая работа 11 «Создание БД» 

Практическая работа12 «Реализация простых запросов в режиме конструктора запросов» 

Практическая работа 13 «Расширение БД. Работа с формой и отчетами» 

Раздел 4. Сетевые информационные технологии (5 часов) 

Коммуникационные службы Интернета. Назначение информационных служб Интернета. 

Прикладные протоколы. Понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: организация. Поисковый указатель: организация, 

назначение. Веб сайты и их типы. Проектирование и публикация веб сайта. Средства 

автоматизированной разработки веб- сайтов. 

Практические работы: 

Практическая работа 14 «Работа с браузером, с электронной почтой». 

Практическая работа15 «Поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей». 
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Тема5. Основы социальной информатики( 4 часа.) 

Информационные ресурсы общества. Информационное общество. Информационное право и 

безопасность. 

Практическая работа16.Создание публикации по теме«Основы социальной информатики»  

Итоговое повторение (2 ч) 
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 III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении информатики 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностных результатов: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

  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; 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

  готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). На становление 

регулятивных универсальных учебных действий традиционно более всего ориентирован раздел 

курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно, выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  
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 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы 

курса, как  «Информационное моделирование», «Обработка информации в электронных 

таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной 

информатики». При работе с соответствующими материалами курса выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия.  

 При изучении разделов «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной 

информатики» происходит становление ряда коммуникативных универсальных учебных 

действий. А именно, выпускники могут научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Предметными результатами освоения программы по информатике являются: 

Тема1. Обработка информации в электронных таблицах 

Учащиеся должны знать: 

 объекты табличного процессора, редактирование, форматирование данных; 

 встроенные функции, инструменты анализа данных; 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации. 

Тема 2. Алгоритмы и элементы программирования 

Учащиеся должны знать: 

 этапы решения задачи на компьютере; 

 какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов; 

 классификацию структур алгоритмов; 
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 принципы структурного программирования; 

 систему типов данных в Паскале; 

 операторы ввода и вывода; 

 правила записи арифметических выражений на Паскале; 

 оператор присваивания; 

 структуру программы на Паскале 

Учащиеся должны уметь: 

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

 читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокогоуровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей сиспользованием основных алгоритмических 

конструкций; 

 использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти). 

Тема 3.Информационное моделирование 

Учащиеся должны знать: 

 структура и содержание курса основные свойства систем; 

 что такое системный подход в науке и практике; 

 использование графов для описания структур систем. 

 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 запроса на выборку данных из БД; 

 организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

Учащиеся должны уметь: 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; использовать компьютерно- 

математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности,составлять запросы 

в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 

БД; 

 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных. 

Тема 4. Сетевые информационные технологии 

Учащиеся должны знать: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 

сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; знать службы 
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интернет; 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных системах; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы, 

 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — размещать 

данные) информационные ресурсы интернет сервисов и виртуальных пространств коллективного 

взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Тема 5. Социальная информатика. Защита информации. Информационная 

безопасность 

Учащиеся должны знать: 

 что такое информационные ресурсы общества; 

 из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

 что относится к информационным услугам; 

 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. 

 

 

 

 


