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1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 

2019/2020 учебный год, учебного плана на 2019/2020 учебный год, авторской  программы 

 Семакина И.Г. , Хеннера Е.К. по курсу «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов с учетом 

целей и задач основной образовательной программы  общего образования МБОУ 

"Гимназия №3" и отражают пути реализации содержания предмета.  

1.2 Используемый учебно-методический комплект 

1. И.Г. Семакина, Е.К.Хеннер.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

10-11 классов.- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012  

2.  И.Г. Семакина, Е.К.Хеннер, Т.Ю Шеина Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Информатика и ИКТ: задачник- практикум в 2тю/ Под ред. И.Г.Семакина, Е.К. 

Хеннера.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

1.3 Срок реализации программы – 1 год. 

1.4 Место предмета в учебном плане 
В учебном плане МБОУ «Гимназия №3» - 35 часов (из расчета - 1 час в неделю) 

Для реализации программы  необходимо резервный час распределить на обобщающее 

повторение. 
1.5 Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Информатика и ИКТ» (информационно-коммуникационные технологии)» 

содержательно делиться на две компоненты, связанные с изучением информационных 

процессов и информационных технологий. 

Изучение информационных процессов предполагает изучение вопросов представления 

информации, процессов ее передачи и обработки, информационных процессов в 

обществе, а также изучение компьютера как универсального средства обработки 

информации. 

Изучение информационных технологий опирается на изучение основных устройств ИКТ и 

освоение современных способов оперирования компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме. В круг изучаемых технологий вошли 

технологии создания и обработки информационных объектов разного рода, технологии 

поиска информации, технологии проектирования и моделирования, сетевые технологии. 

1.6 Основные цели и задачи 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 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); 

 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 деятельности. 

1.7 Разработка содержания программы и соответствующих учебников была подчинена 

следующим целям: 

1. соответствие требованиям федерального компонента образовательного 

стандарта; 
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2. углубление и расширение естественного интереса учащихся к информатике и 

ИКТ; 

3. систематическое развитие алгоритмического мышления учащихся; 

4. реализация принципа индивидуализации обучения; 

5. систематическое использование ИКТ в работе с учебником; 

6. Создание у учащихся прочного фундамента современных компетенций, 

достаточного для использования ИКТ в последующей деятельности.  

1.8 Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении: 

индивидуальная работа, подгрупповая работа, фронтальная работа, практический метод с 

опорой на схемы, памятки, алгоритмы, работа в парах 

1.9 Методы  работы с детьми с  ОВЗ: 

1. Детям с ОВЗ свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо развивать устойчивое внимание. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, 

поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в 

одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать 

следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с 

ними происходит? Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ может принимать форму как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка 

продолжать деятельность после наступления утомления.  

5. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 

10 минут. Обязателен положительный итог работы. 

2. Формы организации учебного процесса: 

Индивидуальные, групповые, фронтальные; классные и внеклассные. 

2.1 Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный, системно-деятельностный. 

2.2 Методы и приемы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; работа с учебником;  

- частично-поисковый: информационная и творческая переработка устного и письменного 

текста; самостоятельная работа; подготовка выступлений, сообщений. 

- проблемное обучение; 

- дидактические игры; 

2.3Формы и способы проверки знаний: 

- беседа; 

- фронтальный опрос; 

- практикум; 

- тестирование; 

2.6 Нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся 

Нормы и критерии оценивания знаний, умений и навыков по предмету соответствуют 

нормам и критериям оценивания по предмету, утвержденными локальным актом – 

«Положением о нормах и критериях оценивания учащихся МБОУ «Гимназия №3» и УМК 

автора. 

2.7 Требования к уровню подготовки обучающегося: 

В результате изучения курса «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах ученики должны: 

знать/понимать: 

 три философские концепции информации; 

 понятие информации в частных науках; 

 что такое язык представления информации; 
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  какие бывают языки; 

 понятия «кодирования» и «декодирования» информации; 

 примеры  технических систем кодирования информации: азбуку Морзе, 

телеграфный код Бодо; 

 понятия «шифрования», «дешифрования» 

 сущность содержательного подхода к измерению информации; 

 определение бита с позиции содержательного подхода; 

 сущность объемного(алфавитного) подхода к измерению информации; 

 связь между размером алфавита и информационным весом символа; 

 определение бита с позиции алфавитного подхода; 

 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 

 состав и структуру систем управления; 

 историю развития носителей информации; 

 современные (цифровые, компьютерные)типы носителей информации и их 

основные характеристики; 

 Модель К.Шеннона передачи информации по техническим каналам связи; 

 основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускную 

способность; 

 понятие «шум» и способы защиты от шума; 

 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; 

 что такое набор данных, ключ поиска и критерий поиск; 

 что такое структура данных; какие бывают структуры; 

 алгоритм последовательности поиска;  

 алгоритм поиска половинным делением; 

 что такое блочный поиск; 

 как осуществляется поиск в иерархической структуре данных; 

 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; 

 определение модели; 

 что такое информационная модель; 

 этапы информационного моделирования на компьютере; 

 что такое граф, дерево, сеть; 

 структуру таблицы; основные типы табличных моделей; 
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 что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются 

таблицы; 

 понятие алгоритмической модели; 

 способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 что такое трассировка алгоритма; 

 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: сканера, средств мультимедиа, сетевого 

оборудования и др.; 

 что такое программное обеспечение ( ПО) ПК; 

 структуру ПО ПК; 

 прикладные программы и их назначение; 

 системное ПО; функции операционной системы; 

 что такое системы программирования; 

 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; 

 идею распараллеливания вычислений; 

 что такое много процессорные 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; 

 способы организации связи в Интернете; 

 принцип пакетной передачи данных в протокол TCP/IP. 

Уметь: 

-решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций алфавитного 

подхода; 

-решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход; 

-выполнять пересчет количества информации в разные единицы; 

-приводить примеры систем;  

-анализировать состав и структуру систем;  

-различать связи материальные и информационные; 

-сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

-рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной 

скорости передачи; 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста; 
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-осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, 

энциклопедиях;  

- осуществлять поиск в иерархической структуре данных; 

-применять меры защиты личной информации на ПК;  

-применять простейшие криптографические шифры;  

- ориентироваться в граф-моделях; 

-строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы;  

- строить табличные модели по вербальному описанию системы; 

-строить алгоритмы управления учебными исполнителями;   

-осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы; 

-подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения;  

- соединять устройства ПК; 

-производить основные настройки БИОС; 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне; 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

-вычислять размер цветовой палитры по значению битовой глубины цвета. 
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3.Содержание учебного предмета 

 

Раздел 

учебного предмета 

 

Количество 

часов 

Из них 

 

 

Контрольн

ые работы 

Лабораторн

ые работы 

Практическ

ие работы 

Введение структура информатики 1 - - - 

Информация. Представление 

информации 

3 - - 1 

Измерение информации 3 - - 1 

Введение в теорию систем 2 - - 1 

Процессы хранения и передачи 

информации 

3 - - 1 

Обработка информации 3 -  1 

Поиск данных 1 - - - 

Защита информации 2 - - 1 

Информационные модели и структуры 4 - - 2 

Алгоритм- модель деятельности 2 -  1 

Компьютер аппаратное и программное 

обеспечение 

4 - - 2 

Дискретные модели данных в 

компьютере 

5 - - 3 

Многопроцессорные системы в сети 2 - - 1 

Всего: 35   15 
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4. Тематическое планирование 

№  

п.п 

 

дата Тема урока 

план факт 

   Раздел : « Введение. Структура информатики» 

   Раздел : « Информация . Представление информации» 

1 5.09 
 

 Введение. Структура информатики. 

2 12.09  Информация .  

3 19.09  Представление информации 

4 26.09  Практическая работа №1. «Работа в среде операционной 

системы Microsoft Windows» 

 

   Раздел : « Измерение информации» 

5 3.10  Измерение информации 

6 10.10  Измерение информации 

 
7 17.10  Практическая работа №2.«Измерение информации 

 

 

   Раздел: « Введение в теорию систем» 

8 24.10  Введение в теорию систем 

9 7.11  Практическая работа №3 

«Текстовый процессор Microsoft Word» 

   Раздел: « Процессы хранения и передачи информации» 

10 14.11  Хранение информации  

11 21.11  Передача информации 

12 28.11  Практическая работа №4 « Табличный процессор Microsoft 

Excel» 

   Раздел: « Обработка информации» 

13 5.12  Обработка информации  

14 12.12  Обработка информации. 

Автоматическая обработка информации. 

Алгоритмическая машина Поста 
15 19.12  Практическая работа №5 

«Автоматическая обработка данных» 

   Раздел: « Поиск данных» 

16 26.12  Поиск данных.  

   Раздел: « Защита информации» 

17 16.01  Защита информации 
 

18 23.01  Практическая работа №6 

«Шифрование данных» 
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5. Учебно-методический комплекс 

1. И.Г. Семакина, Е.К.Хеннер.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов.- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012  

2.  И.Г. Семакина, Е.К.Хеннер, Т.Ю Шеина Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Информатика и ИКТ: задачник- практикум в 2тю/ Под ред. И.Г.Семакина, Е.К. 

Хеннера.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Экранно - звуковые пособия: 
1. Электронные физминутки;  

2. Мультимедийные презентации.  

Интернет-ресурсы 

 http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО 

 http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

 http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

   Раздел: «Информационные модели и структуры» 

19 30.01  Компьютерное  информационное 

моделирование. 
20 6.02   
21 13.02  Практическая работа №7 «Структуры данных. Графы» 

22 20.02  Практическая работа №8 «Структуры данных. Таблицы» 

 

   Раздел: « Алгоритм- модель деятельности» 

23 27.02  Алгоритм-модель деятельности 
 

 
24 5.03  Практическая работа №9 « Управление алгоритмическим 

исполнителем» 

   Раздел: « Компьютер: аппаратное и программное обеспечение» 

25 12.03  Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

 
26 19.03  Компьютер : аппаратное и программное обеспечение 

компьютера 
27 2.04  Практическая работа №10 

«Выбор конфигурации компьютера» 

28 9.04  Практическая работа № 11 «Настройка BIOS» 

   Раздел: « Дискретные модели данных в компьютере» 

29 16.04  Дискретные модели данных в компьютере. 

 
30 23.04  Практическая работа №12 «Представление чисел» 

31 30.04  Дискретные модели данных в компьютере 

32 7.05  Практическая работа №13,14 «Представление текстов, 

изображение и звуков. Сжатие текстов.» 

   Раздел: « Многопроцессорные системы и сети» 

33 14.05   Многопроцессорные системы и сети 

34 21.05  Практическая работа №15. Подготовка презентации на 

тему « Компьютерные сети» 
35 28.05  Обобщающее повторение 

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
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 http://www.fcior.edu.ru   http://www.eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМС) 

 http://www.pedsovet.su Педагогическое сообщество 

 http://www.scool-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

 

 
6.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Модем 

5. Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса. 

6. Сканер 

7. Локальная сеть. 

 

Программные средства. 

1. Операционная система – Windows XP, Linux. 

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

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Клавиатурный тренажер. 

6. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

7. Простая система управления базами данных. 

8. Простая геоинформационная система. 

9. Система автоматизированного проектирования. 

10. Виртуальные компьютерные лаборатории. 

11. Программа-переводчик. 

12. Система оптического распознавания текста. 

13. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем и др.) 

14. Система программирования. 

15. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем  или др.) 

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

17. Программа интерактивного общения. 

18. Простой редактор Web-страниц. 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.eor.edu.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.scool-collection.edu.ru/

