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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 - 11 классов составлена на основе 
следующих документов:

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N  273-ФЗ 
Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г N  1089 "Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями)
7 июня 2017 г.

Учебный план ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников.

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы.

Цели программы:
• 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.

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ с Каменный Брод на изучение информатики в 10 
классе отводится 68 часов (1,5 часов в неделю), в 11 классе - 68 часов (1,5 часов в 
неделю).

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 
преимущественно автоматизированных.

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 
расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 
значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 
дисциплинами.

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 
использования основных автоматизированных информационных систем в решении 
конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 
процессов:



- автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации 
(системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 
геоинформационные системы);
- АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное 
программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты);
- АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);
- АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные 
системы управления, операционная система как система управления компьютером).

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание на 
следующие моменты.
Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движение 
само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они всегда протекают в 
каких-либо системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть 
целенаправленным или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным 
или стохастическим, но какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда 
присутствуют информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не 
рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-либо системы.

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной 
модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности.
При работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными 
моделями (выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные 
модели. Алгоритм и программа - разные виды информационных моделей. Создание базы 
данных требует, прежде всего, определения модели представления данных. Формирование 
запроса к любой информационно-справочной системе - также относится к 
информационному моделированию. Изучение любых процессов, происходящих в 
компьютере, невозможно без построения и исследования соответствующей 
информационной модели.

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информационное 
моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим 
способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно 
рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид 
деятельности.

Принципиально важным моментом является изучение информационных основ 
управления, которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней 
речь идет, прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя 
общие закономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной 
природы. Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти 
отражение в методике обучения.

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне -  это, прежде всего, 
автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности 
информационных систем и технологий широко используются в производственной, 
управленческой и финансовой деятельности.

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее число 
информационных технологий строятся по принципу "открытой автоматизированной 
системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной 
особенностью этих систем является возможность модификации любого функционального



компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает особое значение таким 
компонентам информационное моделирование и информационные основы управления.

Виды и формы контроля
Виды контроля: стартовый; текущий, тематический, промежуточный, итоговый 
(мониторинги образовательной деятельности по результатам года).
Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная 
работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная 
проверочная работа, тесты, практическая работа, теоретические зачеты, контрольная 
работа.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» 
приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 
полностью соответствует стандарту.

Выпускники должны понимать смысл изучаемых понятий, принципов и
закономерностей,
уметь:
- создавать информационные объекты, оперировать ими,
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов,
- приводить примеры практического использования полученных знаний,
- осуществлять самостоятельный поиск учебной информации,
- применять средства информационных технологий для решения задач.

Результаты обучения
Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию 
деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни.


