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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика и информационные технологии – предмет, необходимый во 

всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях 

продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на профильном уровне 

обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной научной и 

общекультурной подготовкой в данном направлении. 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета 

являются: 

• информация и информационные процессы, информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

• математическое и компьютерное моделирование; 

• основы информационного управления. 

Содержательная линии «Информация и информационные процессы, 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их 

автоматизации» направлена на освоение учащимися базовых понятий 

информатики и на развитие у них системного и алгоритмического мышления 

на основе решения практических задач из различных предметных областей. 

Развитие системного и алгоритмического мышления происходит на базе 

решения практических задач с применением сред программирования и 

прикладного программного обеспечения. 

Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное 

моделирование» направлено на формирование умений описывать и строить 

модели управления систем различной природы (физических, технических и 

др.), использовать модели и моделирующие программы в области 

естествознания, обществознания, математики и т. д. 

При изучении «основ информационного управления» осуществляется: 

развитие представлений о цели, характере и роли управления, об общих 

закономерностях управления в системах различной природы; формирование 

умений и навыков собирать и использовать информацию с целью управления 

физическими и техническими системами с помощью автоматических систем 

управления. 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких 

умений, как: критический анализ информации, поиск информации в 

различных источниках, представление своих мыслей и взглядов, 

моделирование, прогнозирование, организация собственной и коллективной 

деятельности. 

Практическая составляющая предмета включает проведение 

практикумов, которые ориентированы на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Задача практикума – ознакомление учащихся с основными видами широко 



используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных, и получение 

навыков работы в их профессиональных или учебных версиях. В рамках 

практикума учащиеся решают задачи и выполняют соответствующие проекты, 

направленные на решение конкретных практических задач из различных 

областей и сфер деятельности человека. В результате они получают базовые 

знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, 

что позволит им в последующем быстро включиться в решение 

производственно-хозяйственных и других задач, связанных с применением 

ИКТ.  

Цели учебного предмета 

В ходе изучения информатики и информационных технологий в старшей 

школе на профильном уровне, согласно требованиям стандарта, достигаются 

следующие цели: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам 

моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты 

своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную 

социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, преодоления 

трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Результаты изучения предмета 

К результатам обучения по информатике и информационным 

технологиям на профильном уровне относятся: умение квалифицированно и 

осознано использовать ИКТ, умение оказывать помощь и содействовать в 

использовании ИКТ другими людьми; знание теоретических основ ИКТ; 



умение формировать модели информационной деятельности; формирование 

будущей профессиональной ориентации учеников. 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма; 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• назначение   и   области   использования   основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования 

и декодирования, причины искажения информации при передаче; связь 

полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических 

системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, 

диаграммы, формулы и т. п.); вычислять логическое значение сложного 

высказывания по известным значениям элементарных высказываний; 

проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 



возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том 

числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными 

системами и другими источниками справочной информации; соблюдать права 

интеллектуальной собственности на информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих 

средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечивать 

надежное функционирование средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа-объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, 

цифровых архивов, медиатек; подготовки и проведения выступления, участия 

в коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов; личного и 

коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; соблюдения требований 

информационной безопасности, информационной этики и права. 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и 

информационные технологии» соответствуют требованиям стандарта к 

уровню подготовки выпускников. Требования направлены на: 

• реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов;  

• освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  

• овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

Основным результатом обучения является достижение базовой 

информационно-коммуникационной компетентности учащегося. 

Курс рассчитан на изучение в 10-11 классах информационно-

технологического профиля обучения общеобразовательной средней школы в 

течение 34 и 33 учебных недель в году соответственно, общим объемом 134 

учебных часа (из расчета 2 часа в неделю), в том числе в 10 классе – 68 учебных 

часов, и в 11 классе – 66 учебных часов. 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1 
Правила поведения в компьютерном классе. 

Профилактика компьютерных заболеваний 
1 

2 
Информатика как наука и вид практической 

деятельности 
1 

3 Информация и ее свойства 1 

4 Измерение количества информации 1 

5 Передача информации. Кодирование информации 1 

6 Контрольно-проверочное занятие по модулю         1 

7 Информационные процессы и технологии 1 

8 Информационное общество и его ресурсы 1 

9 
Правовая ответственность за компьютерные 

преступления 
1 

10 Контрольно-проверочное занятие по модулю 1 

11 Архитектура компьютера  1 

12 Структура персонального компьютера 1 

13 Внешние запоминающие устройства 1 

14 Устройства ввода и вывода информации 1 

15 
Мультимедийный проект «Устройство и состав 

персонального компьютера» 
1 

16 Защита проекта     2 

17 Системы счисления 1 

18 Системы счисления, используемые в компьютере 1 

19 
Арифметические операции в позиционных системах 

счисления 
1 

20 Представления чисел в компьютере 1 

21 Контрольно-проверочное занятие по модулю 1 

22 
Высказывания, суждения. Логические выражения, 

связки и таблицы истинности 
1 

23 
Составное высказывание. Старшинство логических 

связок в составном высказывании 
1 

24 Построение таблиц истинности. Тавтология 1 

25 Построение переключательных схем 1 

26 Контрольно-проверочное занятие по модулю   1 

27 

Системное программное обеспечение. Создание и 

операции с объектами (файл, папка, ярлык). Поиск 

объектов 

1 



28 
Назначение, панели управления. Настройка 

операционной системы 
1 

29 Обслуживание ОС и устранение неполадок 1 

30 Защита и резервирование информации 1 

31 Контрольно-проверочное занятие по модулю 1 

32 
Повторение темы: Программное обеспечение 

компьютера 
1 

33 
Алгоритмы и способы их описания. Основные 

алгоритмические конструкции 
2 

34 

Построение алгоритмов. Последовательность 

разработки программы. Запись алгоритма с помощью 

блок-схем. 

2 

35 

Структура программы на языке Паскаль. Назначение и 

описание разделов программы. Типы данных. 

Выражения 

2 

36 

Основы работы в среде Паскаль. Основные команды 

меню. Создание файла программы. Составление 

программы. Запуск программы на выполнение 

2 

37 
Операторы языка. Простые операторы. Составной 

оператор. Условный оператор 
2 

38 
Программирование задач с условным оператором. 

Типы задач с использованием условного оператора IF 
2 

39 Зачетная работа 1 

40 
Операторы цикла. Цикл с постусловием, цикл с 

предусловием, цикл с параметром 
2 

41 Программирование задач с использованием циклов 2 

42 Зачетная работа 1 

43 
Массивы. Объявление массива. Одномерный массив. 

Двумерный массив. Работа с элементами массива 
2 

44 

Программирование задач с использованием массивов. 

Создание массива. Работа с элементами массива 

(вставка, удаление, перестановка, поиск) 

2 

45 Зачетная работа 1 

46 

Алгоритмы сортировки информации. Сортировка 

методом простого выбора. Сортировка методом 

«пузырька» 

2 

47 

Программирование задач с использованием 

сортировок. Сортировка числовых 

последовательностей 

1 

48 
Процедуры и функции в Pascal. Назначение процедур и 

функций. Описание процедуры и функции 
2 

49 Зачетная работа 1 



50 

Работа с файлами. Описание файла в программе. 

Обработка файлов. Запись в файл. Чтение из файла. 

Текстовые файлы. Обработка текстовых файлов 

2 

51 

Тестирование и отладка программы. Основные задачи 

тестирования. Методы тестирования. Принципы 

тестирования: «черный ящик», «белый ящик». 

Составление тестов для программы. Отладка 

программы 

1 

52 Контрольно-проверочное занятие по модулю 2 

53 Резерв 2 

 

 

11 класс 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1 
Правила поведения в компьютерном классе. 

Профилактика компьютерных заболеваний 
1 

2 
Общая характеристика прикладного программного 

обеспечения 
1 

3 Обработка текстовой информации 1 

4 Основы работы в Word 1 

5 Создание списков и таблиц 1 

6 Работа с рисунками. Создание математических формул 1 

7 
Создание электронных форм. Подготовка документа 

путем слияния документов 
1 

8 Создание макросов. Работа в OpenOffice.org Writter 1 

9 Зачетная работа      1 

10 

Назначение Excel и основные возможности. Основы 

работы. Форматирование данных. Ввод и 

редактирование данных. Типы данных. Построение 

графиков 

1 

11 

Создание формул. Копирование формул. Типы ссылок. 

Адресация (относительная, абсолютная, смешанная 

адресация). Создание последовательностей. 

Автозаполнение ячеек данными 

1 

12 Порядок решения задач в Excel 1 

13 
Назначение функций в Excel и применение их при 

решении задач 
1 



14 

Назначение основных функций: математических, 

статистических, логических, финансовых, просмотра и 

ссылок  

1 

15 
Решение практических задач из различных предметных 

областей 
3 

16 
Создание пользовательских функций Excel. Интерфейс 

программы OpenOffice.org Calc 
1 

17 Зачетная работа       1 

18 
Технология создания мультимедийной информации. 

Разработка презентации 
1 

19 Создание презентации в Power Point 1 

20 Зачетная работа       1 

21 Компьютерные сети 1 

22 Глобальная компьютерная сеть Интернет 1 

23 Службы Интернета. Защита информации в сети 1 

24 Язык гипертекстовой разметки HTML 1 

25 Размещение текста и создание списков в документе 1 

26 Создание таблиц и их использование  1 

27 Разработка Web-сайта 1 

28 Защита работы   1 

29 Резерв 1 

30 Повторение 1 

31 
Повторение темы: Сетевые информационные 

технологии 
2 

32 Моделирование как метод познания 1 

33 Моделирование физических процессов 2 

34 

Моделирование в биологических системах. Модель 

неограниченного роста. Модель ограниченного роста. 

Модель «хищник-жертва» 

2 

35 

Оптимизационное моделирование. Основные этапы 

при решении оптимизационных задач. Математическое 

программирование. Построение математической 

модели задачи 

1 

36 
Решение оптимизационных задач в Excel. Надстройка 

«Поиск решения» 
1 

37 Зачетная работа 1 

38 
Основы проектирования и моделирования объектов в 

среде КОМПАС 3D 
1 

39 Создание эскиза для формирования модели детали 2 

40 Создание модели детали 2 

41 Создание чертежа 1 

42 Создание трехмерных деталей 1 

43 Зачетная работа в КОМПАС 3D 1 

44 Назначение и область применения баз данных 1 



45 Модели данных. Модель «сущность-связь» 1 

46 Реляционная модель 1 

47 Разработка модели «сущность-связь» 1 

48 Зачетная работа 1 

49 Разработка БД в СУБД Access 1 

50 Создание таблиц базы данных 1 

51 Ввод  и корректировка данных в таблицах 1 

52 
Зачетная работа. Создание схемы базы данных и 

заполнение таблиц 
1 

53 

Создание запросов к БД. Типы запросов. Запросы на 

выборку. Формирование условий отбора записей из 

таблиц. Параметрический запрос. Запрос с 

вычисляемым полем. Итоговые запросы 

2 

54 
Создание запросов к БД. Активные запросы. 

Перекрестные запросы 
1 

55 

Создание форм. Режимы создания форм. Создание 

форм с помощью мастера. Редактирование формы в 

режиме конструктора.  Добавление на форму элементов 

управления (кнопки, надписи и т.д.). Создание 

сложных форм. Вычисления в форме 

2 

56 Создание отчетов 1 

57 Создание макросов 1 

58 Разработка интерфейса приложения 1 

59 Итоговая зачетная работа 1 

60 
Повторение темы: Базы данных и информационные 

системы 
2 

 


