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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативно правовой статус программы 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.  Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего  

образования"; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014    № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 

2015 учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 

21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

6.    Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru); 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 

декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

8. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 

учебный год; 

9. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный 

год; 

11. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 

1.2. Общая характеристика курса 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 
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из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы 

должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в 

основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики 

основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

1.3. Цели и задачи обучения 

 

Основные цели: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной  и проектной деятельности. 

Задачи: 

 сформировать представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; 

 научить обрабатывать текстовую, графическую, звуковую и 

мультимедийную информацию соответствующими прикладными программами; 

 научить вычислять информационный объем текстовой и графической 

информации; 

 научить отбирать и структурировать информацию; 

 научить элементам проектной деятельности; 

 развивать познавательные и творческие способности учащихся; 
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 развивать логическое мышление; 

 воспитать уважительное отношение к информации. 

Сформированные задачи реализуются через достижение образовательных 

результатов, которые сформулированы в деятельностной форме. 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Предметные результаты: 

 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. 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений 

и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

 

1.4. Место и роль предмета в учебном плане 

 

Часы на изучение предмета взяты из школьного компонента и используется 

«Программа курса информатики и информационных технологий для 10-11 классов 

общеобразовательной школы Учебник И.Г. Семакин». Корректировка программы 

вызвана спецификой школы, где углубленно изучаются предметы естественно-научного 

цикла, а также тем, что изучение предмета велось по учебникам, допущенным МО в разные 

годы обучения.  

Изучение ведется по 1 часу в неделю в течение 34 учебных недель. 

Изложение учебного материала осуществляется по параллельной модели обучения: 

в первой части урока идет изложение теоретического материала, а во второй – рассмотрение 

некоторых свойств и освоение практических навыков по работе на компьютере. 

 

1.5. Особенности контингента обучающихся 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 11 класса и специфики классного коллектива. В 11 классе обучаются 29 

учениов, из которых мальчиков – 10, девочек - 19.  В классе царит доброжелательная 
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атмосфера взаимопонимания и поддержки, между обучающимися установились ровные, 

бесконфликтные отношения. Все ребята готовы работать в группах. 

В классе небольшая группа учащихся, отличающихся повышенной мотивацией к 

обучению (Сергеева Катя, Голубенко Алексей, Зильберман Алексей, Жукова Ольга, Гусак 

Федор); они с удовольствием учатся, добросовестно относятся к выполнению домашних 

заданий, активно участвуют в олимпиадах и конкурсах.  

Но в то же время в классе много ребят со средним уровнем подготовленности, 

которые испытывают трудности в усвоении курса средней школы из-за отсутствия системы 

в базовых знаниях. Поэтому учителям и ученикам приходится преодолевать пробелы в 

знаниях, что достигается в процессе организации систематического повторения 

программного материала на уроках и консультационных часах.  

Некоторые ребята (Зуев Никита, Фасхутдинова Милена и др.) имеют слабую базу 

знаний, которую восполняют с помощью дополнительных курсов.  

В организации работы с   учащимися   11   класса учитывается и тот факт, что ребята 

способны работать самостоятельно, к этому их приучают учителя-предметник, так как 

решение экзаменов в формате ЕГЭ требует самостоятельности.  В целом обучающиеся 

класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидных особенностей: памяти, 

внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, 

темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с ними разных 

каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и методов работы.  

 
 

2. ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в 

парах), индивидуальная. 

Традиционные методы обучения:словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, 

работа с учебником. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, 

презентациями.  Практические методы: практические работы, проекты. 

Активные методы обучения: личностно-ориентированное обучение, проблемные 

ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения. 

Технологии обучения: развивающего обучения, развития критического мышления, 

внутриклассовой дифференциации, здоровьесберегающей технологии. 

 С целью сохранения здоровья учащихся планируется включать в уроки элементы 

здоровьесберегающей технологии; вести работу по формированию положительной учебной 

мотивации как важного фактора воспитания здорового образа жизни; соблюдать 

правильную организацию учебной деятельности: строгая  дозировка учебной нагрузки, 

построение  урока с учетом  динамичности, и работоспособности, соблюдение 

гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая 

освещенность, чистота), благоприятный эмоциональный настрой. 
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3. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Контроль качества знаний осуществляется регулярно. 

Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее 

изученный  учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует 

активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, 

что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные 

им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блока или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

 контрольная работа; 

 лабораторная работа  (по информационным технологиям); 

 тест. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать Уметь Использовать на практике 

Введение. (2 часа) 

Техника безопасности в 

компьютерном классе 

 Правила поведения в 

компьютерном классе; 

 План эвакуации в случае 

пожара. 

Включать/выключать компьютер 
Применять знания и умения в 

быту 

Тема 1: Информационные модели. (4 часа) 

Компьютерное 

информационное 

моделирование 

 Понимать смысл терминов 

«модель», «моделирование»; 

 Иметь представление о назначении 

и области применения моделей; 

 Различать натурные и 

информационные модели, приводить 

их примеры; 

 Приводить примеры использования 

таблиц, диаграмм, схем, графов при 

описании объектов окружающего 

мира; 

 Правила построения табличных 

моделей, схем, графов, деревьев; 

  Правила построения диаграмм и 

уметь выбирать тип диаграммы в 

зависимости от цели её создания. 

 

 Создавать словесные модели 

(описания); 

 Создавать многоуровневые 

списки; 

 Создавать табличные модели; 

 Создавать простые 

вычислительные таблицы, вносить в 

них информацию и проводить 

несложные вычисления; 

 Создавать диаграммы и графики; 

 Создавать схемы, графы, деревья; 

 Создавать графические модели; 

 Осуществлять выбор того или 

иного вида информационной модели в 

зависимости от заданной цели 

моделирования;  

 Применять текстовый процессор 

для создания словесных описаний, 

списков, табличных моделей, схем и 

графов;  

 Применять инструменты 

простейших графических редакторов 

 Проводить анализ текста 

произведений; 

 Составлять аннотацию; 

 Составлять тематический 

конспект; 

 Строить математическую 

при решении задач на 

движение 

 Создавать схемы и 

чертежи на уроках черчения, 

труда; 

 Находить элементы 

параметров по построенным 

графикам в курсе алгебры и 

физики. 

Структуры данных: 

деревья, сети, графы, 

таблицы 

Пример структуры данных 

– модели предметной 

области 

Алгоритм как модель 

деятельности 
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для создания и редактирования 

образных информационных моделей;  

 Выполнять вычисления по 

стандартным и собственным 

формулам в среде электронных 

таблиц;  

 Создавать с помощью Мастера 

диаграмм круговые, столбчатые 

диаграммы, строить графики 

функций; 

 Для поддержки своих выступлений 

создавать мультимедийные 

презентации, содержащие образные, 

знаковые и смешанные 

информационные модели 

рассматриваемого объекта. 

Тема 2:Программно-технические системы реализации информационных процессов (7 часов) 

Компьютер – 

универсальная техническая 

система обработки 

информации 

 Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных 

сетей. Понятие локальной сети. 

Топологии локальных сетей. Понятие 

сервера. Адресация в Интернете.IP-

адресация и .доменная система имен. 

Протоколы обмена. Протокол 

передачи данных ТСР/IР. Трассировка 

маршрута. Аппаратные и 

программные средства организации 

компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети. 

Организация поиска информации 

 Возможности сетевых технологий. 

Способы организации компьютерных 

сетей. Классы сетей. Доменную 

систему имен и IP-адресацию. 

 Различать сети по 

характеристикам; 

 Осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты 

 Производить поиск 

информации в сети Интернет по 

запросам с использованием 

логических функций; 

 Работать с поиском 

информации с помощью службы 

WWW; 

 Определять скорость передачи 

данных. 

 Систематизировать 

имеющиеся представления в 

данной области; 

 Уделить приоритетное 

внимание формированию 

навыков и умений 

безопасного и 

целесообразного поведения 

при работе в Интернете; 

 Соблюдать нормы 

информационной этики и 

права. 

Программное обеспечение 

компьютера 

Дискретные модели 

данных в компьютере. 

Представление чисел 

Дискретные модели 

данных в компьютере. 

Представление 

текста,графики и звука 

Развитие архитектуры 

вычислительных систем 

Организация локальных 

сетей 
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Организация глобальных 

сетей 

Назначение протоколов. Принципы 

маршрутизации и передачи IP-пакетов. 

Программное и аппаратное 

обеспечение компьютерных 

коммуникаций. Назначение 

электронной почты, телеконференции. 

Назначение Всемирной паутины. 

Назначение файловых архивов. 

Назначение поисковых 

информационныхсистем общего и 

специального .назначения 

Компьютер – 

универсальная техническая 

система обработки 

информации 

Тема 3: Технология использования и разработки информационных систем (12часов) 

Понятие информационной 

системы (ИС), 

классификация ИС 

 назначение коммуникационных 

служб Интернета; 

 назначение информационных 

служб Интернета; 

 что такое прикладные протоколы; 

 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. 

 

 работать с электронной почтой; 

 извлекать данные из файловых 

архивов; 

 осуществлять поиск информации 

в Интернете с помощью поисковых 

каталогов и указателей. 

 

 Систематизировать 

имеющиеся представления в 

данной области; 

 Уделить приоритетное 

внимание формированию 

навыков и умений 

безопасного и 

целесообразного поведения 

при работе в Интернете 

 Соблюдать нормы 

информационной этики и 

права. 

Компьютерный текстовый 

документ как структура 

данных 

Интернет как глобальная 

информационная система 

Всемирная паутина 

Средства поиска данных в 

Интернете 

Web-сайт – гиперструктура 

данных 

Геоинформационные 

системы 

База данных – основа 

информационной системы 

Проектирование 

многотабличной базы 

данных 

Создание базы данных 
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Запросы как приложения 

информационной системы 

Логические условия 

выбора данных 

   

Тема 4: Технология информационного моделирования (4 часа) 

Моделирование 

зависимостей между 

величинами 

 Понимать смысл терминов 

«модель», «моделирование»; 

 Иметь представление о назначении 

и области применения моделей; 

 Различать натурные и 

информационные модели, приводить 

их примеры; 

 Приводить примеры использования 

таблиц, диаграмм, схем, графов при 

описании объектов окружающего 

мира; 

 Правила построения табличных 

моделей, схем, графов, деревьев; 

 Правила построения диаграмм и 

уметь выбирать тип диаграммы в 

зависимости от цели её создания. 

 

 Создавать словесные модели 

(описания); 

 Создавать многоуровневые 

списки; 

 Создавать табличные модели; 

 Создавать простые 

вычислительные таблицы, вносить в 

них информацию и проводить 

несложные вычисления; 

 Создавать диаграммы и графики; 

 Создавать схемы, графы, деревья; 

 Создавать графические модели; 

 Осуществлять выбор того или 

иного вида информационной модели 

в зависимости от заданной цели 

моделирования;  

 Применять текстовый процессор 

для создания словесных описаний, 

списков, табличных моделей, схем и 

графов;  

 Применять инструменты 

простейших графических редакторов 

для создания и редактирования 

образных информационных моделей;  

 Выполнять вычисления по 

стандартным и собственным 

формулам в среде электронных 

таблиц;  

 Проводить анализ текста 

произведений; 

 Составлять аннотацию; 

 Составлять тематический 

конспект; 

 Строить математическую 

при решении задач на 

движение 

 Создавать схемы и 

чертежи на уроках черчения, 

труда; 

 Находить элементы 

параметров по построенным 

графикам в курсе алгебры и 

физики. 

Модели статического 

прогнозирования 

Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

Модели оптимального 

планирования 

Моделирование 

зависимостей между 

величинами 

Модели статического 

прогнозирования 
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 Создавать с помощью Мастера 

диаграмм круговые, столбчатые 

диаграммы, строить графики 

функций; 

 Для поддержки своих 

выступлений создавать 

мультимедийные презентации, 

содержащие образные, знаковые и 

смешанные информационные модели 

рассматриваемого объекта. 

Тема 5: Основы социальной информатики (4 часа) 

Информационные ресурсы  Основные этапы становления 

информационного общества. 

 Этические и правовые нормы 

информационной деятельности 

человека. 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

 соблюдения этических и правовых 

норм при работе с информацией; 

 

 

Информационное общество 

Правовое регулирование в 

информационной сфере 

Проблема 

информационной 

безопасности 

Повторение 1 час    
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5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Раздел программы Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Тестовые работы Использование ИКТ 

Введение. (2 часа) 

 
2 - 1 

 мультимедийные презентации 

ко всем параграфам учебника; 

 файлы-заготовки (тексты, 

изображения), необходимые для 

выполнения работ компьютерного 

практикума. 

 

Информационные 

модели. (4 часа) 
4 -  

Программно-

технические системы 

реализации 

информационных 

процессов (7 часов) 

7 -  

Технология 

использования и 

разработки 

информационных 

систем (12часов) 

12 -  

Технология 

информационного 

моделирования (4 часа) 

4 -  

Основы социальной 

информатики (4 часа) 
4   

Повторение 1 час. 1   

ИТОГО: 34 - - 
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

урока 
Раздел программы, тема урока Тип урока 

Средства обучения 

(включая ИКТ) 

Формы 

контроля 

Планируемые сроки 

     План Факт 

1 

Правила техники безопасности Урок обобщения и 

закрепления знаний 

Презентация 

«Введение в курс 

информатики» 

- 05.09.18 05.09.18 

2 
Вводный инструктаж Урок обобщения и 

закрепления знаний 
 тест 12.09.18 12.09.18 

1.Информационные модели. (4 часа)  

3 
Компьютерное информационное 

моделирование 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 
Презентация   

19.09  

4 
Структуры данных: деревья, сети, 

графы, таблицы 
Комбинированный урок Презентация  тест 

26.09  

5 
Пример структуры данных – модели 

предметной области 
Комбинированный урок Презентация  тест 

03.10  

6 Алгоритм как модель деятельности Урок контроля знаний Презентация тест 10.10  

2. Программно-технические системы реализации информационных процессов (7 часов)  

7 

Компьютер – универсальная 

техническая система обработки 

информации 

Комбинированный урок Презентация  
Практическая 

работа 

17.10  

8 
Программное обеспечение 

компьютера 

Комбинированный урок 
Презентация  

Практическая 

работа 

24.10  

9 
Дискретные модели данных в 

компьютере. Представление чисел 

Комбинированный урок 
Презентация  

Практическая 

работа 

07.11  

10 

Дискретные модели данных в 

компьютере. Представление 

текста,графики и звука 

Комбинированный урок 

Презентация  
Практическая 

работа 

14.11  

11 
Развитие архитектуры 

вычислительных систем 

Комбинированный урок 
- 

Практическая 

работа 

21.11  

12 
Организация локальных сетей 

Комбинированный урок 
Собственная 

презентация 

Практическая 

работа 

28.11  
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13 

 

Организация глобальных сетей 
Комбинированный урок Презентация  

Практическая 

работа 

05.12  

3.Технология использования и разработки информационных систем (12часов)  

14 
Понятие информационной системы 

(ИС), классификация ИС 

Комбинированный урок 
Презентация  

Практическая 

работа 

12.12  

15 
Компьютерный текстовый документ 

как структура данных 

Комбинированный урок 
Презентация  

Практическая 

работа 
  

16 
Интернет как глобальная 

информационная система 

Комбинированный урок 
Презентация 

Практическая 

работа 
  

17 
Всемирная паутина Комбинированный урок Презентация Практическая 

работа 
  

18 
Средства поиска данных в Интернете Комбинированный урок Презентация Практическая 

работа 
  

19 
Web-сайт – гиперструктура данных Комбинированный урок Презентация Практическая 

работа 
  

20 
Геоинформационные системы Комбинированный урок Презентация Практическая 

работа 
  

21 
База данных – основа 

информационной системы 

Комбинированный урок Презентация Практическая 

работа 
  

22 
Проектирование многотабличной базы 

данных 

Комбинированный урок Презентация Практическая 

работа 
  

23 
Создание базы данных Комбинированный урок Презентация Практическая 

работа 
  

24 
Запросы как приложения 

информационной системы 

Комбинированный урок Презентация Практическая 

работа 
  

25 
Логические условия выбора данных Комбинированный урок Презентация Практическая 

работа 
  

4. Технология информационного моделирования (4 часа)  

26 
Моделирование зависимостей между 

величинами 

Комбинированный урок 
Презентация  

Практическая 

работа 
  

27 
Модели статического 

прогнозирования 

Комбинированный урок 
Презентация  

Практическая 

работа 
  

28 
Моделирование корреляционных 

зависимостей 

Комбинированный урок 
Презентация 

Практическая 

работа 
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29 
Модели оптимального планирования Комбинированный урок Презентация Практическая 

работа 
  

4.Основы социальной информатики (4 часа)  

30 
Информационные ресурсы Комбинированный урок 

Презентация  
Практическая 

работа 
  

31 
Информационное общество  

 
Практическая 

работа 
  

32 
Правовое регулирование в 

информационной сфере 

Комбинированный урок 
Презентация 

Практическая 

работа 
  

33 
Проблема информационной 

безопасности 

Комбинированный урок Презентация Практическая 

работа 
  

34 Повторение Комбинированный урок     
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7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Учащиеся должны: 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния; 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы  по  заданному  или  

самостоятельно  выбранному признаку — основанию классификации; 

 понимать смысл терминов  «система»,  «системный подход», «системный эффект»; 

 приводить  примеры  материальных,   нематериальных  и смешанных систем; 

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: 

таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.; 

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 знать основные правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в 

зависимости от цели ее создания; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от 

заданной цели моделирования; 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, 

среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 

 осуществлять управление  имеющимся формальным  исполнителем; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, 

табличных моделей, схем и графов; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

45 

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде 

электронных таблиц; 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные 

и другие диаграммы, строить графики функций; 

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации,  

содержащие образные,  знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого 

объекта. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

При организации занятий школьников по информатике и информационным 

технологиям используются различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной 

стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме, с другой стороны, достичь 

наибольшего педагогического эффекта.  

В ходе обучения по данной программе используется программно-методический 

комплекс: 

 Методические рекомендации для учителя; 

 Электронное пособие, содержащее учебные программы для уроков (на CD). 

Для реализации программы в школе имеется мультимедийный класс из 13 

ученических мест и одного учительского, объединенный в локальную сеть.  

Конфигурация компьютерного класса 

 

УЧЕНИЧЕСКОЕ МЕСТО: 13 ШТ. 

 

УЧИТЕЛЬСКОЕ МЕСТО 

Процессор: Процессор:  

RAM: 4 Гб RAM: 1024 Мб 

HDD: 1 Тб HDD: 320 Гб 

Монитор:  Монитор: LCD 17”  

  

 Принтер лазерный:  

 Сканер:  

 Мультимедийный проектор BenQ 

MX501 

  

 Интерактивная доска  

ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ WINDOWS7 

Используемое  программное обеспечение: 

 Операционная система Windows 7; 

 Программа-оболочка Windows Commander; 

 Microsoft Office 2013; 

 OpenOffice; 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Литература для ученика 

1. Н. Угринович. «Исследование информационных моделей». Учебник. 

2. Н. Угринович. «Компьютерный практикум». 

3. Практикум по информатике и информационным технологиям. Москва. 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2002 Н. Угринович, Л. Босова, Н. Михайлова 

Литература для учителя 

4. И.Г. Семакин «Информатика и ИКТ», БИНОМ, 2012 

5. Пособие для учителя «Методика преподавания информатики и контроль  

6. Н. Угринович. «Исследование информационных моделей». Учебник. 

7. Н. Угринович. «Компьютерный практикум». 

8. Практикум по информатике и информационным технологиям. Москва. 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2002 Н. Угринович, Л. Босова, Н. Михайлова 

9. Бородин М.Н. Информатика: УМК для основной школы (ФГОС). 

Методическое пособие для учителя – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

10. Веретенникова Е.Г., Патрушина С.М., Савельева Н.Г. Тесты по информатике. 

– Ростов-на-Дону, «МарТ», 2002. 

11. Кузнецов А.А. Информатика. Информатика. Тестовые задания. – М.:БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2003. 

12. Радченко Н.П., Козлов О.А. Школьная информатика. Экзаменационные 

вопросы и ответы. - М.: “Финансы и статистика”, 1998. 

 

10. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Согласно локальному акту школы, для контроля успеваемости обучающихся 

проводятся проверочные работы: входной контроль (остаточные знания), промежуточный 

контроль (по результатам первого полугодия), итоговый контроль (по окончании учебного 

года). Также при завершении изучения темы проводятся проверочные работы с целью 

определения уровня освоения материала. 

В итоговую аттестацию будут включены вопросы курса информатики 11 класса. 

Критерий выставления оценок: 

При выполнении более 81% заданий – оценка «5»; 

При выполнении заданий 76% - 80%  - оценка «4»; 

При выполнении более 50% заданий - оценка «3»; 

Менее 50% - оценка «2». 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Класс Название 

раздела, темы 

Дата проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 
      

      

      

      

      

      

 

 

 


