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Пояснительная записка 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования 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. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с 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. 

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 использование баз 

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 

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; 

- 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. 

 

Содержание программы 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

№ 

урока 
Тема Деятельность учащихся 

Модуль 1: Информация и её свойства. Представление информации 

1 Информация и её свойства Деятельность обучающегося заключается в 



2 Кодирование информации, измерение 

информации. 
восприятии и осмыслении получаемой 

информации, в конспектировании лекции, работе 

с дидактическим материалом. Создание 

презентации по изученному. 

Модуль 2: Математические и логические основы информатики  

3 Системы счисления Деятельность обучающегося заключается в 

восприятии и осмыслении получаемой 

информации, в конспектировании лекции, работе 

с дидактическим материалом, в принятии  

основной дидактической цели урока, выполнении 

лабораторных и практических работ, решение 

логических задач и задач по переводу из одной 

системы счисления в другую. 

4 Элементы логики. Логические операции 

5 Логические операции 

Модуль 3: Офисные технологии  

6 Текстовый документ как структура 

данных 
Деятельность обучающегося заключается в в 

освоении технологии работы с текстовым 

процессором Word, работы с текстом,  

оформлении деловых документов, выполнении 

практических работ.  
7 Моделирование в среде текстового 

процессора Word 

8 Моделирование в среде текстового 

процессора Word 

Модуль 4: Обработка и кодирование графики на компьютере  

9 Кодирование графики на компьютере. 

Виды графики. Графические редакторы 
Деятельность обучающегося заключается в 

восприятии и осмыслении получаемой 

информации, в конспектировании лекции, работе 

с дидактическим материалом. При работе на 

компьютере  обучающиеся воспитываются 

эмоционально:  положительная направленность 

на практическую деятельность как основной 

способ решения реальных проблем. 

10 Моделирование в среде графического 

редактора INSKAPE(векторный 

редактор) 

11 Моделирование в среде графического 

редактора Gimp 

12 Предствление графики в компьютере 

Решение задач 

Модуль 5: Коммуникационные технологии  

13 Локальные и глобальные компьютерные 

информационные сети 
Деятельность обучающегося заключается в и 

осмыслении получаемой информации, в 

конспектировании лекции, работе с 

дидактическим материалом, выполнении 

практических работ. При работе на компьютере  

обучающиеся воспитываются эмоционально: 

бережное отношение к  технике, к информации; 

эстетическое, нравственное неприятие 

компьютерного вандализма и вирусотворчества. 

14 Электронная почта, телеконференции, 

доски объявления 

15 Сеть ИНТЕРНЕТ — глобальная 

телекоммуникационная сеть  

16 Информационные ресурсы. Поиск 

информации в интернет. 

Модуль 6: Мультимедийные технологии  

17 Кодирование видео и звука Деятельность обучающегося заключается в 

освоении технологии работы с презентацией 

Power Point, AudаSity? MovieMaker, выполнении 

практических работ 
18 Технология создания презентации в 

PowerPoint 

 Технология работы со звуком 



ИТОГО: 18 часов 

Тематическое планирование  

11 класс 

Модуль 6(продолжение)  

1 Мультимедиа технологии  

Модуль 7: Алгоритмы и исполнители. 

                  Программирование на языке Паскаль   

2 Алгоритм и его свойства Деятельность обучающегося заключается в 

осмыслении практических действий, в принятии 

основной дидактической цели урока, в 

разработке блок-схемы алгоритмов, составлении 

программ выполнении лабораторных и 

практических работ. 

Деятельность обучающегося заключается в 

восприятии и осмыслении темы "Разработка 

модели". Подбор наиболее существенных 

параметров модели, математического аппарата. 

Разработка блок-схемы модели и ее 

компьютерный вариант с использованием 

инструментов моделирования, осмыслении 

метода тестирования, как процесса проверки 

адекватности модели, осмыслении полученных 

данных и их анализ. Запись алгоритма на языке 

Паскаль. 

3 Основные алгоритмические структуры, 

линейный алгоритм 

4 Алгоритмическая структура ветвление 

5 Практическая работа Ветвление в 

Робот(Кумир) 

6 Практическая работа Циклы в Роботе 

7 Подпрограмма и вспомогательные 

алгоритмы 

8 Языки программирования. 

9 Тестовая контрольная работа (зачёт) 

10 Операторы ввода вывода. Создание 

простейшей программы. 
 

11 Ветвление в языке Паскаль  

12 Циклы в языке Паскаль  

13 Создание программ на циклы и 

ветвление 

14 Массивы как способ представление 

информации 

15  Одномерные и двумерные массивы 

Решение задач 

16 Подпрограмма и функции, рекурсивные 

алгоритмы.  

17 Тестовая контрольная работа (зачёт) 

Модуль 8:  Социальная информатика  

18 Информационные услуги, 

информационные  ресурсы общества. 

Законодательные акты в 

информационной сфере 

Деятельность обучающегося заключается в и 

осмыслении получаемой информации, в 

конспектировании лекции. 
Учащиеся должны уметь: 

•   соблюдать основные правовые и этические 

нормы в информационной сфере деятельности.   

 ВСЕГО: 18 

 

 



Календарно — тематическое планирование 

по курсу      «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

12 КЛАСС 

 

№ 

 урока 

Тема урока 

 

ЗУН 

Информационные системы и базы данных  

1 Вводное повторение.  

Техника безопасности и правила 

поведения в компьютерном классе.  

 
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. 

УМЕТЬ: 
-создавать многотабличную БД средствами 

конкретной СУБД (например, BASE). 

-актуализировать знания на  структуру команды 

запроса на выборку данных из БД; организацию 

запроса на выборку в многотабличной БД; 

- 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). 

 

2 СУБД. 

Практическая работа № 1. Создание 

структуры однотабличной  базы данных 

3 Построение модели данных.  

Практическая работа № 2. Создание 

структуры и заполнение однотабличной 

базы данных ИС. Спорт и абитуриент 

4. Создание запросов в однотабличной 

базе данных 

5. Создание отчётов в однотаблично базе 

днных  

6 Практическая работа № 

3.Проектирование и создание 

многотабличной БД.  

7 Заполнение базы данных 

многотабличной через формы. 

 

8 Конструктор запросов в OpenOffice.org 

Base.  

Практическая работа № 4. Реализация 

простых и сложных  запросов на 

выборку.  

9 Создание отчётов в базе данных  

10 Тестовая контрольная работа№ 2.  

Тема 2: Математическое моделирование в планировании и управлении  

11 Табличные процессоры и электронные 

таблицы. 

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; 

12 Табличный процессор OpenOffice.org 

Calc 

Практическая работа № 1. Работа в 

среде табличного процессора MS Excel. 

(Задание 1) 



13 Табличный процессор OpenOffice.org 

Calc. 

Практическая работа № 2. Работа в 

среде табличного процессора. (Задание 

2). 

•   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. 

Учащиеся должны знать: 
•   что такое корреляционная зависимость; 

•   что такое коэффициент корреляции; 

•   какие существуют возможности у 

табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

•   вычислять коэффициент корреляционной 

зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора  

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 

14 Деловая графика в задачах 

планирования и управления. 

Мастер диаграмм в ЭТ MS Excel. 

Практическая работа № 3.  Деловая 

графика в OpenOffice.org Calc (Задание 

1) 

15  

Практическая работа №  4.  Деловая 

графика в OpenOffice.org Calc. (Задание 

2) 

16 Построение регрессионных моделей с 

помощью ЭТ. 

Практическая работа № 5.  

Практическая работа № 6.  
Получение регрессионных моделей в 

MS Excel.  

17 Корреляционные зависимости. 

Практическая работа № 7.  Расчет 

корреляционных зависимостей в 

OpenOffice.org Calc. 

18 Оптимальное планирование. 

Использование OpenOffice.org Calc для 

решения задачи оптимального 

планирования. 

19 Решение задач оптмального 

планирования 

20  Итоговое компьютерное тестирование 

по теме: математическое моделирование 

и планирование 

 

Тема 3. Технологии использования и разработки информационных систем  

21 Компьютерные сети ЭВМ  
Знать: понятия электронная почта, 

телеконференция,  форум прямого общения, 

интернет телефония. 

Знать: понятия горизонтальные связи, гиперссылка, 

закладка, фрагмент. 

Уметь: создавать гиперссылки в документе, на файл. 

22 Локальные глобальные сети 

23 Услуги Интенет 

24 Адресация в Интернет 

25 Электронная почта 



26 Коммуникационная служба Интернета. 

Гиперссылки в документе. 
Знать: понятия электронная почта, 

телеконференция,  форум прямого общения, 

интернет телефония, передачи файлов, всемирная 

паутина 

Знать: понятия web-страница, web-сайт, браузер. 

Знать:  основные тэги языка НТML 

Уметь: применять HEFS по редактированию WEB – 

страницы.  

27 Информационная служба Интернета. 

Тема: «Глобальная компьютерная сеть»  
 

28 Web-сайт. Средства создания Web-страниц. 

Практическая работа №1. «Проектирование и 

размещение Web-сайта» 

29 Создание Web-страницы в редакторе 

HEFS 

30 Редактирование и форматирование Web-

страницы. Создание гиперсссылок, 

таблиц, бегущей сстроки. 

31 Контрольное тестирование 4 

Тема 4. Социальная информатика  

32 Информационные ресурсы. Информационное 

общество. 
Знать: понятия информационные ресурсы, 

информационные услуги, рынок информационных 

ресурсов и услуг. 

Уметь: осуществлять поиск информации в сети 

интернет. Знать: четыре информационных 

революции, понятия информационное общество. 

Знать: правовую ответственность в 

информационной сфере.  
 

33 Правовое регулирование в информационной 

сфере. Проблемы информационной 

безопасности. 

34 Контрольное тестирование 5. 

35-36 Резерв времени 

Всего - 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


