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1.Пояснительная записка 
 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом 

базового уровня, изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный 

план, объемом 70 учебных часов, согласно ФК БУП от 2004 года. Данный 

учебный курс осваивается учащимися  после изучения   базового курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).  

Основными нормативными документами, определяющим содержание 

данного учебного курса, является «Стандарт  среднего (полного) общего 

образования по Информатике и ИКТ. Базовый уровень» от 2004 года и 

Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый 

уровень),  рекомендованная Минобрнауки РФ. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, 

включающим в себя: 

1. Учебник «Информатика  и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов [1] 

2. Компьютерный практикум [2] 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают 

выполнение всех требований образовательного стандарта и примерной 

программы в их теоретической  и практической  составляющих: освоение 

системы базовых знаний,  овладение умениями информационной деятельности,  

развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта использования ИКТ в 

различных сферах индивидуальной деятельности. 

 В приложении 1 (таблица 1) показано соответствие содержания разделов 

учебника [1]  содержанию Образовательного стандарта и Примерной 

программы по курсу «Информатика и ИКТ» для 11 класса (базовый уровень).  

Нумерация разделов стандарта и программы выполнена авторами  без какого-

либо искажения их формулировок  и последовательности. Авторы УМК 

включили в его содержание все темы курса, присутствующие как в стандарте, 

так и в примерной программе. Это  качество делает курс более полным, более 

устойчивым, рассчитанным на развитие учебного предмета.  
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Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие   

содержательные линии  курса информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение 

информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработка 

информации  в информационных системах;  информационные основы 

процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод 

познания: информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей;  исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки 

данных; технологии обработки числовой информации с помощью 

электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 

глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию 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».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного 

обеспечения. Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от 

используемых в школе моделей компьютеров, операционных систем и 

прикладного программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. 

Практикум состоит из трех разделов. Первый раздел «Основы технологий» 
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предназначен для повторения и закрепления навыков работы с программными 

средствами, изучение которых происходило в рамках базового курса основной 

школы. К таким программным средствам относятся операционная система и 

прикладные программы общего назначения (текстовый процессор, табличный 

процессор, программа подготовки презентаций). Задания этого раздела 

ориентированы на Microsoft Windows – Microsoft Office.  

Третий раздел практикума содержит практические работы для выполнения 

в 11 классе. Имеющиеся здесь задания на работу с Интернетом ориентированы 

на использование клиент-программы электронной почты и браузера фирмы 

Microsoft.  Более жесткую привязку к типу ПО имеют задания на работу с базой 

данных и электронными таблицами. В первом случае описывается работа в 

среде СУБД MS Access, во втором – MS Excel.   

 В современном обществе  происходят  интеграционные процессы между 

гуманитарной и научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с 

распространением методов компьютерного моделирования (в том числе и 

математического) в самых разных областях человеческой деятельности.  

Причина этого явления состоит в развитии и распространении ИКТ. Если 

раньше, например,  гуманитарию для применения математического 

моделирования в своей области следовало понять и практически освоить ее 

весьма непростой аппарат (что для некоторых из них оказывалось 

непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: достаточно 

понять постановку  задачи и суметь подключить к ее решению подходящую 

компьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. Стали широко 

доступными компьютерные системы, направленные на реализацию 

математических методов, полезных в гуманитарных и других областях. Их 

интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших 

усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как 

интерпретировать результаты.  Благодаря этому, применение методов 

компьютерного моделирования становится все более доступным и 
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востребованным для социологов, историков, экономистов, филологов, химиков, 

медиков, педагогов и пр. и пр. 

Методические рекомендации к изучению курса. 

1. Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. 

Выделяемого учебным планом времени для его освоения (1 урок в неделю) не 

достаточно.  Для разрешения этого противоречия необходимо активно 

использовать самостоятельную работу учащихся. По многим темам курса 

достаточно провести краткое установочное занятие, после чего, в качестве 

домашнего задания  предложить  ученикам самостоятельно подробно изучить 

соответствующие  параграфы  учебника. В качестве контрольных материалов  

следует использовать вопросы и задания, расположенные в конце каждого 

параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий целесообразно оформлять 

письменно. При наличии у ученика возможности работать на  домашнем 

компьютере, ему можно рекомендовать использовать компьютер для 

выполнения домашнего задания (оформлять тексты в текстовом редакторе, 

расчеты производить с помощью электронных таблиц).  

2. В некоторых практических работах распределение заданий между 

учениками должно носить индивидуальный характер. В ряде работ имеются 

задания повышенной сложности (задания со звездочками), задания творческого 

содержания.   Обязательные для всех задания ориентированы на 

репродуктивный уровень подготовки ученика. Использование заданий 

повышенной сложности позволяет достигать креативного, творческого  уровня 

обученности.  Выполнение практических заданий теоретического характера 

(измерение информации, представление информации и др.) следует 

осуществлять с использованием компьютера (текстового редактора, 

электронных таблиц, пакета презентаций).  

3. Обобщая сказанное выше, можно отметить, что в 10-11 классах методика 

обучения информатике, по сравнению с методикой обучения в основной школе, 

должна быть в большей степени ориентирована на индивидуальный подход. 
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Учителю следует стремиться к тому, чтобы каждый ученик получил 

наибольший результат от обучения в меру своих возможностей и интересов. С 

этой целью следует использовать резерв самостоятельной работы учащихся во 

внеурочное время, а также (при наличии такой возможности), резерв 

домашнего компьютера. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность 

которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня 

уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому 

феномену стало возможным о самой дисциплине и учебном предмете 

информатики. 

Общая логика развития курса информатики от информационных 

процессов к информационным технологиям проявляется и конкретизируется в 

процессе решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики является освоение 

информационной технологии решения задачи. При этом следует отметить, что 

в основном 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. 

Основным моментом изучения информатики на базовом уровне 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 
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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 с учетом 

выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, 

поскольку современная информационная деятельность носит системный 

характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с 

информационными моделями и технологиями, позволяющие 

использовать их при изучении других предметов. 

Программой предусмотрено проведение как непродолжительных 

практических работ (10-20 мин) на отработку отдельных технологических 

приёмов, так и практикумов  – больших практических работ, ориентированных 

на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с 

основными видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и 

программных в их профессиональных версиях (тогда, как правило, 

используются только базовые функции) и учебных версиях. В рамках такого 

знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них 

смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни 

школы, сфере их персональных интересов. В результате они получают базовые 

знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, 

могут быстро включиться в решение производственных задач, получают 

профессиональную ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в 

частности, выполнение одного проекта может включать себя выполнение 

одним учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких 

учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются с прохождением 

теоретического материала соответствующей тематики. 

Цели и задачи обучения  
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Изучение информатики и информационных технологий в 11 классе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

Задача курса информатики – это освоение информационной технологии 

решения задачи. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на преподавание информатики и 

ИКТ на базовом  уровне  в 11 классе отводится 1 час в неделю - 35 часов в год. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: определение адекватных способов решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов 
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деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного 

из них; использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной 

деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

Основные формы занятий с учащимися: лекции, практикумы, 

практические работы на компьютере. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 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 и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
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- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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2.Содержание курса 

Учебно-тематический план. 11 класс 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

1. Информационные системы (§24) 1 1  

2. Гипертекст  (§25) 2 1 1 (№3.1) 

3. Интернет как информационная система (§§26-

28) 

6 3 3 (№3.2, №3.3, 

№3.4, №3.5) 

4. Web-сайт (§29) 3 1 2 (№3.6, №3.7*) 

5. ГИС   (§30) 2 1 1 (№3.8) 

6. Базы данных и СУБД   (§§31-33) 5 3 2 (№3.9,  3.10) 

7. Запросы к базе данных  (§§34-35) 5 2 3 (№№3.11, 3.12, 

3.13, 3.14*, 

3.15*)  

8. Моделирование зависимостей; статистическое 

моделирование  (§§36-37) 

4 2 2 (№№ 3.16, 

3.17) 

9. Корреляционное моделирование (§38) 2 1 1 (№3.18) 

10. Оптимальное планирование (§39) 2 1 1 (№3.19) 

11. Социальная информатика (§§40-43) 3 2 1 (Реферат-

презентация) 

Всего: 35 18 17 

 

 

 

 

Итоги изучения тем 

 

Тема 1.  Информационные системы 
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Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

 

Тема 2. Гипертекст   

Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с 

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

 

Тема 3. Интернет как информационная система 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

 

Тема 4. Web-сайт. 

Учащиеся должны знать:  
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- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью MS Word 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 

 

Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

 

Тема 6. Базы данных и СУБД  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- какие модели данных используются в БД 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS Access) 

 

Тема 7. Запросы к базе данных   
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Учащиеся должны знать:  

- структуру команды запроса 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 

Учащиеся должны уметь: 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень) 

- создавать отчеты (углубленный уровень) 

 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

 

Тема 9. Корреляционное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа 

Учащиеся должны уметь: 
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- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

 

Тема 10. Оптимальное планирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 

поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального 

плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи 

линейного программирования  

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного процессора 

(Поиск решения в MS Excel) 

 

Тема 11. Социальная информатика 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 
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- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности 

 

3.Формы контроля уровня обученности и критерии оценки 

 

Критерии оценивания практической работы в прикладной программе 

На «5»: 

Задание выполнено полностью. Ученик демонстрирует знание основных приемов 

обработки информации в данной прикладной программе. Задание грамотно, наглядно, 

аккуратно оформлено по плану с учетом техники безопасности. 

На «4»: 

а) при выполнении заданий допущена незначительная ошибка; 

б) задание выполнено верно, но оформление задания не отражает полностью суть задачи. 

На «3»: 

При выполнении задачи допущены существенные ошибки, однако ученик демонстрирует 

знание основных приемов обработки информации в данной прикладной программе. 

На «2»: 

При выполнении задания допущено большое количество существенных ошибок, ученик 

не демонстрирует знание основных приемов обработки информации в данной 

прикладной программе. 

На «1»: 

Ученик не выполнил задание. 

 

Критерии оценивания составления программы (алгоритм) 

На «5»: 

Программа, составленная учеником, решает поставленную задачу. На тестовые входные 

данные выдает верные результаты. Учащийся без ошибок читает блок-схему, алгоритм. 

На «4»: 
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В программе допущена незначительная синтаксическая или логическая ошибка. При 

получении отрицательных результатов тестирования программы ученик самостоятельно 

исправляет ошибки. 

Блок-схема, алгоритм составлены логически правильно, но могут быть допущены 1-2 

ошибки или 2-3 недочета. 

На «3»: 

В программе допущена синтаксическая и (или) логическая ошибка. Ученик не может 

самостоятельно найти и исправить все ошибки. 

В алгоритме допущены ошибки, неправильно используются структурные элементы, при 

объяснении алгоритма, ученик испытывает затруднения, которые исправлены с 

помощью учителя. 

На «2»: 

Допущены существенные ошибки в оформлении программы (алгоритма), ученик не 

владеет основными правилами оформления программы (алгоритма). Ученик не может 

исправить грубые ошибки с помощью наводящих вопросов учителя. 

На «1»: 

Ученик   показывает   полное   незнание   алгоритмических   конструкций   и 

структурных элементов блок-схемы, отсутствуют знания в написании программы, 

ученик отказывается от решения задачи. 

Критерии оценивания решения расчетной задачи 

На «5»: 

Задача решена верно. Ученик может изложить ход решения задачи. Решение грамотно и 

аккуратно оформлено. 

На «4»: 

В решении задачи допущены незначительная ошибка вычислительного и логического 

характера.  

На «3»: 

В решении задачи допущены значительные ошибки логического характера, 

демонстрирующие недостаточное представление ученика об алгоритмах решения 

данного вида задач. 

На «2»: 
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При решении задачи допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

На «1»: 

Решение задачи показало полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или отказался от выполнения работы. 

 

 

 

Критерии оценивания устного ответа 

Факторы, влияющие на оценку: 

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

 Погрешность – отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого явления; 

 Недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

 Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

На «5»: 

Оценивается ответ, если учащийся имеет системные полные знания и умения по 

поставленному вопросу. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой 

форме, раскрывает последовательно суть изученного материала, демонстрируя 

прочность и прикладную направленность полученных знаний и умений, не допускает 

терминологических ошибок и фактических неточностей. Возможно наличие 1-2 мелких 

погрешностей. 

На «4»: 

Оценивается ответ, в котором отсутствуют незначительные элементы содержания или 

присутствуют все необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, 

иногда нарушалась последовательность изложения.  

На «3»: 
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Оценивается неполный ответ, в котором отсутствуют значительные элементы 

содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены существенные 

ошибки, нелогично, пространно изложено основное содержание вопроса. Имеется 1-2 

грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей. 

На «2»: 

При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

На «1»: 

Отсутствие ответа. 

Критерии оценивания  тестовой работы 

 

При оценке ответов учитывается: 

 аккуратность работы 

 работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или учащихся. 

Оценка «5» ставится  за работу, выполненную полностью без ошибок. (95-100%) 

Оценка «4» ставится, если выполнено 80-95% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 66-79% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 65% всей работы.  

Оценка «1» ставится, если выполнено менее 15% всей работы, или если учащийся не 

приступал к работе. 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2007. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 

10-11 классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, 2007. 
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3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – 

М.: Лаборатория базовых знаний, 2004. 

4. Программа базового курса информатики / Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. 

Преподавание базового курса информатики в средней школе: методическое 

пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

5. Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ (из приложения к 

приказу Минобразования России от 05.03.04 № 1089) / Программы для 

общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы: методическое 

пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

Технические средства обучения: 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Наушники (рабочее место ученика). 

3. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

4. Колонки (рабочее место учителя). 

5. Микрофон (рабочее место учителя). 

6. Проектор. 

7. Лазерный принтер черно-белый. 

8. Цифровая фотокамера. 

9. Модем ADSL  

10. Локальная вычислительная сеть. 

IV. Программные средства 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной 

системы). 

6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

7. Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы). 

8. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

9. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0. 
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10.Программа-архиватор WinRar. 

11.Клавиатурный тренажер «Руки солиста». 

12.Офисное приложение Microsoft Office 2007, включающее текстовый процессор 

Microsoft Word со встроенным векторным графическим редактором, программу 

разработки презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft 

Excel, систему управления базами данных Microsoft Access. 

13.Программа-переводчик ABBYY Lingvo 12. 

14.Система программирования TurboPascal. 

5. Перечень рекомендуемой литературы 

Литература для ученика: 

Учебник: 

1. Семакин И.Г. Информатика. 10-11 классы/ И.Г.Семакин, Е.К.Хеннекер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2008. 

Рабочая  тетрадь: 

2. Хорошева И., Ефимова О. Microsoft Word 2003: Краткий практический курс. 

– М.: Общество «Знание» России, 2004. 

3. Хорошева И., Сапожников А. Основы работы в Интернет: Практический курс 

для начинающего пользователя. – М.: Общество «Знание» России, 2002. 

4. Вигерчук А., Дубовицкий Р. Хорошева И. Microsoft Excel 2003- М.: 

Общество «Знание» России, 2004. 

5. Хорошева И., Вигерчук А., Ефимова О. Microsoft Office 2003: учебное 

пособие - М.: Общество «Знание» России, 2004. 

 

Литература для учителя: 

1. Бочкин  А. И.  Методика  преподавания  информатики.  Учебное пособие. – 

Минск: 1998.  – 431 с.: ил. 

2. Информатика в школе. Приложение к журналу «Информатика и образование». 

3. Информатика. Приложение к газете «Первое сентября». 
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4. Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. Преподавание базового курса информатики в 

средней школе. Методическое пособие. – Москва: Лаборатория Базовых Знаний, 

2000. – 496 с.: ил. 

5. Семакин И.Г. Информатика. 10-й класс/ И.Г.Семакин, Е.К.Хеннекер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001 

6. Семакин И.Г. Информатика. 11-й класс/ И.Г.Семакин, Е.К.Хеннекер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001 

7. Соколова О.Л. Универсальные поурочные разработки по информатике. 10 

класс. М.: ВАКО, 2006. 

8. Учебно-тренировочные тесты для подготовки к экзаменам, утверждённые 

Министерством образования и науки. 

9. Шафрин Ю. А. Основы компьютерной технологии. Учебное пособие для 7-11 

классов.  – Москва: ABF, 1996. – 560 с.: ил. 

10. Шафрин Ю. А., Ефимова О. В., Моисеева М. В. Практикум по компьютерной 

технологии. Упражнения, примеры и задачи. Методическое пособие. – Москва: 

ABF, 1997. – 560 с.: ил. 

11. Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике: базовый уровень. 10-

11 классы. – М.: ВАКО, 2007. – 352 с. – (В помощь учителю). 

12. Windows–CD. Угринович Н. Д. Компьютерный практикум на CD–ROM. – 

Москва: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2008. 

Интернет-ресурсы 

1. www.ege.edu.ru 

2. www.fipi.ru 

3. www.kpolakov.narod.ru 

4. school-collection.edu.ru 

5. fcior.edu.ru 

Приложение 1 (Соответствие содержания учебника нормативным документам) 

 

 

Таблица 1. Соответствие содержания учебника нормативным документам    

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.kpolakov.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Разделы учебника 

 

Разделы 

стандарта 

(Прилож.2) 

Разделы 

примерно

й 

программ

ы 

(Прилож.3) 

ВВЕДЕНИЕ   

Глава 1. Информация    

§1. Понятие информации в науке  1.1, 1.5 

§2. Представление информации, языки, 

кодирование 

 1.9 

§3. Измерение информации. Объемный 

подход 

 1.7 

 

§4. Измерение информации. 

Содержательный подход 

 1.6 

Глава 2. Информационные процессы в 

системах 

  

§5. Что такое «система» 1.1 1.2 

§6. Информационные процессы в 

естественных и искусственных системах 

1.1, 1.2 1.2, 1.8 

§7. Хранение информации 1.6, 1.9 1.21, 1..23, 

1.4 

§8. Передача информации 1.7, 1.9 1.14, 1.23 

§9. Обработка информации и алгоритмы 1.8, 1.9 1.18, 1.19, 

1.23 

§10. Автоматическая обработка 

информации  

1.8 1.18, 1.19 

§11. Поиск информации 1.5. 2.5 1.12, 1.16, 
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2.7,  

§12. . Защита данных 1.11,   1.10, 

5.4 

1.22, 1.26,  

7.12, 7.13 

Глава 3. Информационные модели   

§13. Компьютерное информационное 

моделирование 

3.1, 2.1, 2.2 4.1,  2.17 

§14. Структуры данных 2.3, 2.5 2.2, 2.7 

§15. Пример структуры данных – модели 

предметной области 

1.12, 2.3, 2.4, 

2.6 

1.25, 2.2, 

2.5 

§16. Алгоритм как модель деятельности 2.3, 2.6 2.2,  

Глава 4. Программно-технические 

системы реализации информационных 

процессов 

  

§17. Компьютер – универсальная 

техническая система работы с 

информацией 

3.1, 3.2, 3.4, 

3.6 

4.1, 4.2 

§18. Программное обеспечение компьютера 3.1, 3.3, 3.5 4.1, 4.3 

§19. Дискретные модели данных в 

компьютере. Представление чисел. 

1.3, 1.4 1.11,  5.1 

§20. Дискретные модели данных в 

компьютере. Представление текста, 

графики,  звука 

1.3, 1.4, 4.8, 

4.9, 4.10 

1.11, 5.1, 

6.8, 1.3 

§21. Современные архитектуры  

вычислительных систем  

3.2 4.2 

§22. Организация локальных сетей  5.1, 5.2 7.9 

§23. Организация глобальных сетей  5.1, 5.2 7.5, 7.6, 7.9 

5. Технологии использования и разработки   
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информационных систем 

§24. Понятие информационной системы 

(ИС), классификация ИС 

5.3 7.11,  

§25. Компьютерный  текстовый документ 

как структура  данных 

4.1,  4.2 6.1, 6.2, 6.3 

§26. Интернет как глобальная 

информационная система 

5.2 7.9 

§27. World Wide Web – Всемирная паутина 5.3 7.11 

§28. Средства поиска данных в Интернете 5.3, 5.4 7.11, 7.12, 

7.13 

§29. Web-сайт -  гиперструктура данных 2.5 2.7 

§30. Геоинформационные системы 5.3 7.11 

§31. База данных – основа 

информационной системы 

4.11, 4.12 3.2, 3.3 

§32. Проектирование  многотабличной базы 

данных 

2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 4.11 

2.5, 2.7, 3.2 

§33. Создание базы данных 4.11, 4.12 3.2, 3.3 

§34. Запросы  как приложения 

информационной системы 

4.11, 4.12 3.2, 3.3 

§35. Логические условия выбора данных 4.12. 4.13 3.3,  

6. Технологии информационного 

моделирования  

  

§36. Моделирование зависимостей между 

величинами 

2.3, 2.4, 2.6, 

4.6, 4.7 

2.2, 2.5, 

6.6,, 6.7 

§37. Модели статистического 

прогнозирования 

1.12, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.6, 2.7, 

4.3, 4.4, 4.5, 

1.25, 2.17, 

2.2, 2.5,  6.7 
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4.7 

§38. Моделирование корреляционных 

зависимостей 

1.12, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.6, 2.7, 

4.3, 4.4, 4.5, 

4.7 

1.25, 2.17, 

2.2, 2.5,  6.7 

§39. Модели оптимального планирования 1.12, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.6, 2.7, 

4.3, 4.4, 4.5, 

4.7 

1.25, 2.17, 

2.2, 2.5,  6.7 

7. Основы социальной информатики   

§40. Информационные ресурсы 6.1 8.1 

§41.  Информационное общество 6.1 8.1 

§42. Правовое регулирование в 

информационной сфере 

6.2 8.4 

§43. Проблема информационной 

безопасности  

1.11, 6.2 1.22,  8.4 

Приложение 2. (Соответствие содержания учебника нормативным документам) 

 

Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. Базовый 

уровень 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

           

Раздел 1. Информация и информационные процессы 
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1.1. Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы.  

1.2. Классификация информационных процессов.  

1.3. Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей.  

1.4. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 

1.5. Поиск и систематизация информации.  

1.6. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 

1.7. Передача информации в социальных, биологических и технических 

системах.  

1.8. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.  

1.9 Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком 

1.10. Организация личной информационной среды 

1.11.Защита информации 

1.12. Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике.  

       

Раздел 2. Информационные модели и системы 

 

2.1. Информационные (нематериальные) модели.  

2.2. Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности.  

2.3. Назначение и виды информационных моделей.  
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2.4. Формализация задач из различных предметных областей 

2.5. Структурирование данных. 

2.6. Построение информационной модели для решения поставленной задачи.  

2.7. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных областей). 

           

Раздел 3. Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 

3.1. Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

3.2. Архитектуры современных компьютеров.  

3.3. Многообразие операционных систем. 

3.4. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

3.5. Программные средства создания информационных объектов, 

организация личного информационного пространства, защиты информации.  

3.6. Программные и аппаратные средства в различных видах 

профессиональной деятельности 

        

Раздел 4. Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

4.1. Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов.  

4.2. Гипертекстовое представление информации.  

4.3. Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

4.4. Средства и технологии работы с таблицами 

4.5. Назначение и принципы работы электронных таблиц.  

4.6. Основные способы представления математических зависимостей между 
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данными 

4.7. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 

примере задач из различных предметных областей) 

4.8. Графические информационные объекты.  

4.9. Средства и технологии работы с графикой. 

4.10. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики.  

4.11.Базы данных 

4.12. Системы управления базами данных.  

4.13. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных 

и практических задач. 

.          

Раздел 5. Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии) 

5.1. Локальные и глобальные компьютерные сети.  

5.2. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.  

5.3.Поисковые информационные системы.  

5.4. Организация поиска информации. Описание объекта для его 

последующего поиска. 

          

Раздел 6. Основы социальной информатики 

6.1. Основные этапы становления информационного общества.  

6.2. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 
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Литература для ученика: 

Учебник: 

6. Семакин И.Г. Информатика. 10-11 классы/ И.Г.Семакин, Е.К.Хеннекер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2008. 

Рабочая  тетрадь: 

7. Хорошева И., Ефимова О. Microsoft Word 2003: Краткий практический курс. 

– М.: Общество «Знание» России, 2004. 

8. Хорошева И., Сапожников А. Основы работы в Интернет: Практический курс 

для начинающего пользователя. – М.: Общество «Знание» России, 2002. 

9. Вигерчук А., Дубовицкий Р. Хорошева И. Microsoft Excel 2003- М.: 

Общество «Знание» России, 2004. 

10. Хорошева И., Вигерчук А., Ефимова О. Microsoft Office 2003: учебное 

пособие - М.: Общество «Знание» России, 2004. 

 

Литература для учителя: 

13. Бочкин  А. И.  Методика  преподавания  информатики.  Учебное пособие. – 

Минск: 1998.  – 431 с.: ил. 

14. Информатика в школе. Приложение к журналу «Информатика и образование». 

15. Информатика. Приложение к газете «Первое сентября». 

16. Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. Преподавание базового курса информатики в 

средней школе. Методическое пособие. – Москва: Лаборатория Базовых Знаний, 

2000. – 496 с.: ил. 

17. Семакин И.Г. Информатика. 10-й класс/ И.Г.Семакин, Е.К.Хеннекер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001 

18. Семакин И.Г. Информатика. 11-й класс/ И.Г.Семакин, Е.К.Хеннекер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001 
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19. Соколова О.Л. Универсальные поурочные разработки по информатике. 10 

класс. М.: ВАКО, 2006. 

20. Учебно-тренировочные тесты для подготовки к экзаменам, утверждённые 

Министерством образования и науки. 

21. Шафрин Ю. А. Основы компьютерной технологии. Учебное пособие для 7-11 

классов.  – Москва: ABF, 1996. – 560 с.: ил. 

22. Шафрин Ю. А., Ефимова О. В., Моисеева М. В. Практикум по компьютерной 

технологии. Упражнения, примеры и задачи. Методическое пособие. – Москва: 

ABF, 1997. – 560 с.: ил. 

23. Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике: базовый уровень. 10-

11 классы. – М.: ВАКО, 2007. – 352 с. – (В помощь учителю). 

24. Windows–CD. Угринович Н. Д. Компьютерный практикум на CD–ROM. – 

Москва: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2008. 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

6. www.ege.edu.ru 

7. www.fipi.ru 

8. www.kpolakov.narod.ru 

9. school-collection.edu.ru 

10. fcior.edu.ru 

 

 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.kpolakov.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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