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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (Приказ министерства образования России от 05.03.2004г. №1089), базисного учебного 

плана образовательных учреждений Российской Федерации (Приказ министерства образования 

России от 09.03.2004г. №1312), примерной программы среднего общего образования по информатике 

и информационным технологиям. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной картины 

мира. Они отражают феномен реальности, который очень важен в развитии биологических, 

социальных и технических систем. 

Информационный процесс, в процессе познания надо проанализировать и выделить 

взаимосвязь его отдельных компонентов. Затем надо представить эти взаимосвязи, т. е. отразить в 

некотором языке. В результате мы будем иметь информационную модель данного процесса. 

Процедура создания информационной модели, т. е. нахождение (или создание) некоторой формы 

представления информационного процесса, составляет сущность формализации. Кроме того, 

найденная форма должна быть осуществлена с помощью некоторого носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного, на некотором языке, в 

соответствии с классической методологией познания является моделью (соответственно, 

информационной моделью). Важнейшим свойством Информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Выбор формы представления 

информационного процесса определяется задачей, которая решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса требует его представления в форме, доступной 

техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: 

представление информационного процесса в виде алгоритма и использование универсального 

двоичного кода. В этом случае информационный процесс становится информационной технологией.  

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационным технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В этом 

случае можно говорить об информационной технологии решения задачи. 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационной технологии решения задачи. При этом следует отметить, что в основной школе 

решаются типовые задачи с использованием типовых программных средств. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, 

связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. При этом важнейшая роль отводится методологии решения нетиповых 

задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии является 

представление данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего 

использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 

• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 
(типовые задачи - типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи — типовые 

программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

• систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения,



 

поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; * 

сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями 

и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

В курсе информатики основной и старшей школы можно выделить три основных направления: 

информационные процессы, информационные модели и информационные основы управления. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить 
возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и 
углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности это дает возможность сформировать методологию использования 

основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, ' связанных с 

анализом и представлением основных информационных процессов: 

•. автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации 
(системы управления базами данных, системы, геоинформационные системы); 

• АИС обработки информации (Системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты); 

• АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 

• АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные системы 

управления, операционная система как система управления компьютером) 

Информационные процессы не существуют сами по себе, они всегда протекают в каких-либо 

системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть целенаправленным, 

или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным или стохастическим. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной модели. 

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

информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями, либо 

разрабатываем информационные модели. Алгоритм и программа - - разные виды информационных 

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

Формирование запроса к любой информационно-справочной системе также относится к 

информационному моделированию. Изучение любых процессов, происходящих в компьютере, 

невозможно без построения и исследования соответствующей информационной модели. 

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информационное 

моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим способом 

познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод 

научного исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных основ управления, 

которые являются неотъемлемым компонентом курса информатики. Речь идет, прежде всего, об 

управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие закономерности управления и 

самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление так же носит 

деятельностный характер. 

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне — это, прежде всего, 

автоматизированные информационные системы. Это связано с тем, что возможности 

информационных систем и технологий широко используются в производственной, управленческой 

и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее число 

информационных технологий строятся по принципу «открытой автоматизированной системы», т. е. 

системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной особенностью этих 

систем является возможность модификации любого функционального компонента в соответствии с 

решаемой задачей. Это придает особое значение таким компонентам, как информационное 

моделирование и информационные основы управления. 



 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

• (иоивание (системы (базовых зашаний, оорражающих вкияад информатики в 

формировании 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; 

• раавитюе тадшваттельшк митереиав, ишнавляектуальных и и 

творческих 

способностей путём 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 жапоиьзшашия иинформациомних технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.  



 

Основное содержание образования государственного образовательного стандарта 

Класс Федеральный компонент 

10 

Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа . представления информации в соответствии поставленной задачей:. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. Поиск и систематизация информации. Хранение информации; 

выбор способа хранения информации. Передача информации в социальных, 

биологических и технических системах. Преобразование информации на основе 

формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. Использование основных методов 

информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. Назначение и виды информационных моделей. 

Формализация задач из различных предметных областей. Структурирование данных. 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка 

адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. Программные средства создания информационных 

объектов, организация личного информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

И 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 
объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. Динамические (электронные) таблицы как информационные 

объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических зависимостей 

между данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 

примере задач из различных предметных областей). Графические информационные 

объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование 

графических информационных объектов средствами графических редакторов, систем 

презентационной и анимационной графики. Базы данных. Системы управления базами 

данных. Создание, ведение и исноиьэование бз данных при решении учебных и 

практических задач. Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ. 



 

В результате изучения Информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
базовом уровне выпускник должен: 

знать/понимать: 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности: 

текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей; 

• испоивполвзоеапие]ллгбрихмакакмодеФомгтомафизациищояФельцости; 

уметь: 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в 

простейших социальных, биологических и технических системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

к целям моделирования; 

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных 

высказываний; 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

• устранять шростеишие нн®к®пр®®мисти, инструктировать пожзоваа-еией по по базовым 
принципам использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объём памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими исяочниюами

 ссправомой информации; соблю^да'тьь пправила 

интеллектуальной собственности на информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели 

в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации, обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 



 

хода и результатов; 

• личного и коллективно™) общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

Формы и методы обучения: 

• словесные методы (объяснение, лекция, беседа, работа с учебником и книгой); 

• наглядные методы (иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций, 

демонстрация работ в электронном виде); 

• практические методы (устныее ш письменные писнценныеия, упражнения, практические 

компьютерные работы); 

• тестирование; 

• практическая работа; 

• самостоятельная работа. 

Тематический план 

Класс Кол-во 
часов 

Тема раздела 
Кол-во часов 

раздела 

10 35 

Информация и информационные процессы 10 

Логическая информация и основы логики 8 

Информационные ресурсы компьютерных сетей 5 

Информационное моделирование и системология 9 

Социальная информатика 1 

Решение задач на повторение. 2 

Итого: 35 

11 35 

Информационные системы 9 

Компьютерные технологии представления информации 7 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
14 

Решение задач на повторение. 4 

Итого: 34 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Тема (раздел учебника) Контрольные работы Практика 

10 класс 
  

Информация и информационные процессы 1 7 

Логическая информация и основы логики 1 3 

Информационные ресурсы компьютерных сетей 1 4 

Информационное моделирование и системология 1 3 

Итого: 4 19 

11 класс 
  

Информационные системы 1 3 

Компьютерные технологии представления информации 1 2 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 
1 

5 

Решение задач на повторение. 1 2 

Итого: 4 12  


