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Пояснительная записка 
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня. Курс ориентирован на учебный план, объемом 35 

учебных часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе, 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).  

В рабочей программе проведена корректировка:  

В связи с тем, что календарный график учебного процесса школы составлен на 34 уч.недели, количество часов на год соответствует 34. 

Тема «Компьютерные сети»» (35 урок) была добавлена в «Развитие архитектуры вычислительных систем. Организация локальных сетей. 

Организация глобальных сетей». 

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. 

Содержание разделов учебника соответствует содержанию Образовательного стандарта и Примерной программы по курсу «Информатика и 

ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень). 

Согласно рекомендациям Министерства, общеобразовательный курс информатики базового уровня предлагается изучаться в классах 

индустриально-технологического, социально-экономического профилей и в классах универсального обучения (т.е. не имеющих определенной 

профильной ориентации). В связи с этим, курс рассчитан на восприятие учащимися, как с гуманитарным, так и с «естественно-научным» и 

технологическим складом мышления. Отметим некоторые обстоятельства, повлиявшие на формирование содержания учебного курса.  

 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 востребованным для социологов, 

историков, экономистов, филологов, химиков, медиков, педагогов и пр. и пр. 
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Цели и задачи программы 

 

Основными целями изучения в общеобразовательной школе базового курса «Информатика и ИКТ» являются: 

 обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися основами знаний о процессах получения, хранения, передачи и 

преобразования информации; 

 приобретение умений и выработка навыков, обеспечивающих эффективную работу с информацией, представленной в 

различных формах, с использованием компьютера и других средств информационно-коммуникационных технологий; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 воспитание ответственного отношения к информации, опирающееся на этические и правовые нормы ее использования и 

распространения, владение способами коммуникации и выработка умений противостоять негативным информационным 

воздействиям; 

 создание условий для приобретения информационно-коммуникационной компетентности, обеспечивающей применение 

полученных знаний и умений для решения задач, возникающих в повседневной и учебной деятельности, а также для 

прогнозирования и выбора сферы деятельности после окончания школы. 

Базовый уровень изучения информатики призван обеспечить поддержку других предметов того профиля, в котором информатика и 

информационные технологии не являются профилирующими. Поэтому одной из целевых установок изучения информатики на базовом 

уровне является развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей через освоение и использование 

методов информатики и средств информационно-коммуникационных технологий при изучении различных предметов.  

Значительное внимание уделяется фундаментальному компоненту — усвоению системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование научной картины мира, роль информационных процессов в социальных, биологических и технических 

системах. Учащиеся при этом должны научиться сознательно и рационально использовать возможности, предоставляемые 

компьютерной техникой, для решения разнообразных задач. Тем самым содержание базового курса отражает четыре важнейших 

аспекта общеобразовательной значимости курса информатики: 

 мировоззренческий аспект, связанный с формированием у учащихся представлений о системно-информационном подходе к 

анализу окружающего мира, о роли информации в управлении, об особенностях самоуправляемых систем, об общих 

закономерностях информационных процессов; 

 социальный аспект, связанный с воспитанием информационной культуры личности, обеспечивающей возможность успешной 

информационной деятельности в профессиональной, общественной и бытовой сферах, а также социальную защищенность 

человека в информационном обществе; 

 «пользовательский» аспект, связанный с подготовкой к практической деятельности в условиях широкого использования 

информационных компьютерных технологий; 

 алгоритмический аспект, связанный в первую очередь с развитием мышления учащихся. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

 

Тема 1.  Введение. Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, 

генетике, кибернетике, теории информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают 

языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: 

азбука Морзе, телеграфный код Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

 

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению 

информации 

- определение бита с алфавитной т.з. 

- связь между размером алфавита и информационным весом 

символа (в приближении равновероятности символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, 

Мб, Гб, Тб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к 

измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачи на измерение информации, заключенной в 

тексте, с алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности 

символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, 

заключенной в сообщении, используя содержательный подход (в 

равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные 

единицы 

 

Тема 4. Введение в теорию систем 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, 

системный эффект, подсистема 

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

 

Тема 5. Процессы хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей 

информации и их основные характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим 

каналам связи 
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- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, 

пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их 

техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам 

связи, при известной скорости передачи 

 

Тема 6. Обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления 

алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для 

управления машиной Поста 

 

Тема 7. Поиск данных 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий 

поиска» 

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 

- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, 

словарях, справочниках, энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре 

компьютера 

 

Тема 8. Защита информации   

Учащиеся должны знать:  

- какая информация требует защиты 

- виды угроз для числовой информации 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое криптография 

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном 

режиме) 

 

Тема 9. Информационные модели и структуры данных 

Учащиеся должны знать:  

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в 

ней связываются таблицы 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному 

описанию системы 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

 

Тема 10. Алгоритм – модель деятельности   

Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели 
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- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык 

- что такое трассировка алгоритма 

Учащиеся должны уметь: 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами 

путем заполнения трассировочной таблицы 

 

Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать:  

- архитектуру персонального компьютера 

- что такое контроллер внешнего устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, порты ввода-вывода 

- назначение дополнительных устройств: сканер, средства 

мультимедиа, сетевое оборудование и др. 

- что такое программное обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском 

уровне 

 

Тема 12. Дискретные модели данных в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти 

компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти 

компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой 

глубины цвета 

 

Тема 13. Многопроцессорные системы и сети 

Учащиеся должны знать:  

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; 

какие существуют варианты их реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, 

серверы, рабочие станции) 

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система 

имен) 

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 
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Тематическое планирование 

курса (10 класс) 

 

Тема (раздел учебника) Всего часов Теория Практика 

(номер работы) 

1. Введение. Структура информатики.  1 1  

2. Информация. Представление информации (§§1-2) 3 2 1 (задания из раздела 1) 

3. Измерение информации (§§3-4) 3 2 1 (№2.1) 

4. Введение в теорию систем (§§5-6)  2 1 1 (задания из раздела 1) 

5. Процессы хранения и передачи информации (§§7-8) 3 2 1 (задания из раздела 1) 

6. Обработка информации (§§9-10) 3 2 1 (№2.2) 

7. Поиск данных (§§11)    1 1  

8. Защита информации (§§12)      2 1 1 (№2.3) 

9. Информационные модели и структуры данных (§§13-15) 4 2 2 (№2.4,  №2.5) 

10. Алгоритм – модель деятельности (§§16) 2 1 1 (№2.6) 

11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение (§§17-18) 4 2 2 (№2.7, №2.8) 

12. Дискретные модели данных в компьютере (§§19-20) 5 2 3 (№2.9, №2.10, №2.11) 

13. Многопроцессорные системы и сети (§§21-23)  2 1 1 (№2.12) 

 

Перечень средств икт, необходимых для реализации программы  
 

Аппаратные средства 
 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности – 

радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных 

применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 

большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с 

оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 
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 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с 

проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и 

видео магнитофон  – дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В 

комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить простейшие принципы и технологии автоматического 

управления (обратная связь и т. д.), одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  

 
Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных 

систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или 

др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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, 2013. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2012. 
 

 

Содержание программы 

 Раздел 1. Информация (7 часов) 

Три философские концепции информации. Понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации. Язык 

представления информации. Виды языков. Понятия «кодирование» и «декодирование» информации. Примеры технических систем кодирования информации: 

азбука Морзе, телеграфный код Бодо. Понятия «шифрование» и «дешифрование». Сущность вероятностного и алфавитного подхода к измерению информации. 

Связь между единицами измерения информации. 
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Практические работы: 

 Кодирование информации. 

 Измерение текстовой информации  

 Измерение графической и звуковой информации 

   Раздел 2. Информационные процессы в системах (10 часов) 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. Состав и структура систем управления. Носители информации и их 

основные характеристики; история развития носителей информации. Модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи. Основные 

характеристики каналов связи. Шум и способы защиты от шума. Понятие исполнителя и алгоритма обработки информации. Устройство и система команд 

алгоритмической машины Поста. Алгоритмы поиска информации. Виды угроз и способы защиты информации. 

Практические работы: 

 Решение задач на составление алгоритмов. 

 Поиск информации. 

 Защита информации. 

Раздел 3. Информационные модели (8 часов) 

Определение и виды моделей. Этапы информационного моделирования на компьютере. Структуры данных: графы, деревья, сети, таблицы. 

Алгоритмическая модель. Способы описания алгоритмов.  

Практические работы: 

 Словесные модели. 

 Структурные модели. 

 Моделирование составных документов. 

 Алгоритмические модели. 

Раздел 4. Программно-технические системы реализации информационных процессов (10 часов) 

Архитектура персонального компьютера. Определение и виды программного обеспечение компьютера. Основные принципы представления данных в памяти 

компьютера: чисел, текста, изображения, звука. Различие растровой и векторной графики. Многопроцессорные вычислительные комплексы. Локальные сети: 

назначение, топология, технические средства. История возникновения и развития глобальных сетей. Интернет: определение, система адресации, способы 

организации, принцип пакетной передачи. 

Практические работы: 

 Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую. 

 Перевод вещественных чисел из одной системы счисления в другую. 

Контроль уровня обученности 

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме интерактивного тестирования, теста по опросному листу или 

компьютерного тестирования, творческой работы.  



9 

 

 

№ п\п Тема Домашнее задание 

 Введение. Структура информатики. - 1 ч.  

1.  Введение. (Содержание и структура информатики) ТБ и ОТ. стр. 5-7 

 Информация. Представление информации. - 3 ч.  

2.  Понятие информации. § 1, вопросы 

3.  Представление информации. § 2, вопросы 

4.  Работа в текстовом редакторе. § 1,2, (повт.) 

 Измерение информации – 3ч.  

5.  Измерение информации. Объёмный подход. § 3, зад.8, 9 

6.  Измерение информации. Содержательный подход. § 4, зад.5 

7.  Измерение информации. Решение задач. задание в тетради 

 Введение в теорию систем – 2ч.  

8.  Введение в теорию систем. § 5, вопросы 

9.  Информационные процессы в системах. § 6, вопросы 

 Процессы хранения и передачи информации – 3ч.  

10.  Хранение информации. § 7, вопросы 

11.  Передача информации. § 8, вопросы 

12.  Работа с электронной таблицей. § 7,8, повт. 

 Обработка информации – 3ч.  

13.  Обработка информации. § 9, зад. 3 

14.  Автоматическая обработка информации. § 10, зад.2  

15.  Автоматическая обработка данных. § 10, зад.4 

 Поиск данных – 1ч.  

16.  Поиск данных. § 11, вопросы 

 Защита информации -2ч.  

17.  Защита информации. § 12, вопр.1-7 

18.  Шифрование данных. § 12, зад.9 

 Информационные модели и структуры данных – 4ч.  
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№ п\п Тема Домашнее задание 

19.  Компьютерное информационное моделирование. § 13, вопросы 

20.  Структура данных. § 14, вопросы 

21.  Построение структур данных. § 15, вопросы 

22.  Построение структур данных. § 13-15, повт. 

 Алгоритм – модель деятельности – 2ч.  

23.  Алгоритм как модель деятельности. § 16, вопр.1-7 

24.  Управление алгоритмическим исполнителем. § 16, зад.10 

 Компьютер: аппаратное и программное обеспечение – 4ч.  

25.  Аппаратное обеспечение компьютера. § 17, вопросы 

26.  Выбор конфигурации компьютера. § 17, повт. 

27.  Программное обеспечение компьютера. § 18, вопросы 

28.  Настройка BIOS. § 18, повт. 

 Дискретные модели данных в компьютере – 5ч  

29.  Представление чисел в компьютере. § 19, вопр. 1,2,5 

30.  Представление чисел в компьютере. § 19, зад. 3,4 

31.  Представление текста в компьютере. § 20, вопр.1-4 

32.  Представление графики в компьютере. § 20, зад.5 

33.  Представление звука в компьютере. § 20, зад.8-10 

 Многопроцессорные системы и сети – 2ч.  

34.  Многопроцессорные системы и сети. Организация локальных и глобальных сетей. § 21, 22, 23 
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