
Пояснительная записка



      Исходными  документами  для  составления  рабочей  программы  учебного  курса
являются:

федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,
утвержденный  Приказом  Минобразования  РФ  от  05  03  2004  года  №  1089;  авторская
программа курса  «Информатика  и ИКТ»  для основной школы (8-9 классы),  (базовый
уровень)  (10-11 классы) Н.Д. Угринович;

федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных   учреждениях,
реализующих  программы  общего  образования.  Рабочая  программа  составлена  в
соответствии  с  учебным  планом   разработанным    в  соответствии  с   Приказом
Министерства  образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об
утверждении Федерального  Базисного учебного плана и примерных  учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования»; с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от  20.08.2008 г.  № 241 ,  от  30.08.2010 № 889 и  от  03.06.2011
№1994,  Санитарными  правилами  СП  2.4.2  2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В  федеральном  компоненте  нового  образовательного  стандарта  предусмотрено
изучение основ информатики и информационных технологий в рамках одного предмета
«Информатика  и  информационные  и  коммуникационные  технологии»,  далее
«Информатика и ИКТ».

Рабочие  программы  соответствуют  Примерной  программе  основного  курса
«Информатика и ИКТ», рекомендованной Министерством образования и науки Россий-
ской  Федерации,  составлены  на  основе  программы  Н.  Д.  Угриновича  –  кандидата
педагогических наук,   заведующего лабораторией информатики Московского института
открытого  образования,  автора  учебного  и  программно-методического  комплекса  по
курсу "Информатика и ИКТ" для 7 - 11 классов и ЦОР к нему. 

Большое  внимание  уделяется  формированию  у  учащихся  алгоритмического  и
системного  мышления,  а  также  практических  умений  и  навыков  в  области
информационных и коммуникационных технологий.

Содержание  курса  «Информатика  и  ИКТ»  на  базовом  уровне  соответствует
утвержденным  Министерством  образования  РФ  Стандарту  среднего  (полного)  общего
образования по информатике и информационным технологиям и Примерной программе
среднего  (полного)  общего  образования  по  курсу  «Информатика  и  ИКТ»  на  базовом
уровне (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04 № 1312).

Особое  место  в  программе  курса   «Информатика  и  ИКТ»  занимает  тема
«Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования». В этой теме
рассматриваются  все  основные  алгоритмические  структуры  и  их  кодирование  на
алгоритмическом  языке OpenOffice.org Basic, который  входит  в  свободно
распространяемое интегрированное офисное приложение OpenOffice.org в операционных
системах Windows и Linux;

Важнейшее  место  в  курсе  занимает  тема  «Моделирование  и  формализация»,  в
которой исследуются модели из различных предметных областей: математики, физики,
химии  и  собственно  информатики.  Эта  тема  способствует  информатизации  учебного
процесса в целом, придает курсу «Информатика и ИКТ» межпредметный характер.

В тематическом планировании курсов в каждой теме указаны работы компьютерного
практикума, содержащиеся в учебниках.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся



Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении,
как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в
целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного (письменного
опроса), практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются
письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях
выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких
погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
«2» ставится,  если допущены существенные ошибки,  показавшие,  что  учащийся не

владеет  обязательными  умениями  поданной  теме  в  полной  мере  (незнание  основного
программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос 
Осуществляется  на  каждом  уроке  (эвристическая  беседа,  опрос).  Задачей  устного

опроса  является  не  столько  оценивание  знаний  учащихся,  сколько  определение
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на
сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 
правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны  одна-две  неточности  при  освещении  второстепенных  вопросов  или  в

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
допущены  один-два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,

исправленные по замечанию учителя: 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее

понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего
усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
не раскрыто основное содержание учебного материала; 
обнаружено  незнание  или  неполное  понимание  учеником  большей  или  наиболее

важной части учебного материала; 
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 
не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 
отказался отвечать на вопросы учителя. 



Изучение информатики и ИКТ в 8 классе направлено на достижение следующих
целей:

• освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об  информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

• овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с  помощью
компьютера и других  средств  информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать
ее результаты;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
выработка  навыков  применения  средств  ИКТ  в  повседневной  жизни,  при
выполнении  индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в  учебной  деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Изучение  информатики и  ИКТ в  9  классе направлено  на  достижение  следующих

целей:
• освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об  информации,

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
• овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с  помощью

компьютера и других  средств  информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать
ее результаты;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Планирование курса «Информатика и ИКТ» в 11 классе старшей школы на базовом
уровне в соответствии с Федеральным базисным учебным планом рассчитано на 35 часов.

Изучение данного курса 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 комму-
никационные  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.



Тематическое планирование преподавания курса
«Информатика и ИКТ» 

11 класс  (34 часа – 1 час в неделю).

Изучение  данного  курса способствует  информатизации  учебного  процесса  в  целом,
придает курсу «Информатика и ИКТ» межпредметный характер.

В тематическом планировании курса в каждой теме указаны работы компьютерного
практикума, содержащиеся в учебниках.

Изучение  информатики  и  ИКТ  в  11  классе 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 комму-
никационные  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.

Литература.

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса. — М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

2. «Программа  курса  информатики  и  ИКТ  для  7-11  классов  средней
общеобразовательной школы», составитель Н.Д. Угринович; М.:БИНОМ, Лаборатория
знаний,2010.

Требования к уровню подготовки.

Учащиеся должны:
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.

Формы промежуточного контроля: практические  работы, выполняемые на компьютере,
описание которых дано в учебнике; две контрольные работы в комбинированном виде 
(тест + практическое задание) по итогам тем «Компьютер как средство автоматизации 
информационных процессов» и «Моделирование и формализация», самостоятельная 
работа по «Базы данных».

Номер
урока

Название раздела, темы урока Компьютерный
практикум

дата Компьютер как средство автоматизации
информационных процессов  (11часов)

1
04.09

1.1. История развития вычислительной техники

2
11.09

Практическая работа. Виртуальные музеи. Пр.р 1.1

3
18.09

1.2. Архитектура персонального компьютера 

4
25.09

Практическая работа. Архитектура ПК. Пр.р 1.2

5
02.10

1.3.2. Операционная система Windows

6
09.10

1.3.3. Операционная система Linux

7
16.10

1.4. Защита от несанкционированного доступа
к информации. 1.5. Физическая защита данных на дисках. 



8
23.10

Контрольная  работа.

9
30.10

Практическая работа. Защита от компьютерных вирусов. Пр.р 1.8

10
13.11

1.5. Защита от вредоносных программ.

11
20.11

1.6.5. Хакерские утилиты и защита от них Пр.р 1.11

Моделирование и формализация
 (7 часов).

12
27.11

2.1. Моделирование, системный подход.

13
04.12

2.3. Формы представления моделей. Формализация

14
11.12

2.5. Основные этапы разработки и исследования моделей на 
компьютере

15
18.12

2.6.1. Исследование физических моделей

16
25.12

2.6.2. Исследование астрономических моделей

17
15.01

2.6.3. Исследование математических моделей

18
22.01

Контрольная работа.

Базы данных. СУБД (9 часов).

19
29.01

3.1. Табличные базы данных, СУБД

20
05.02

3.2. Создание табличной БД

21
12.02

3.2.1. Основные объекты СУБД. Пр.р 3.1

22
19.02

3.2.2. Формы, просмотр и редактирование записей. 
Практическая работа.

Пр.р 3.2

23
26.02

3.2.3. Поиск записей в БД с помощью фильтров и запросов. Пр.р 3.3

24
05.03

3.2.4. Сортировка записей в БД Пр.р 3.4

25
12.03

3.2.5. Печать данных с помощью отчетов Пр.р 3.5

26
19.03

3.3. Иерархическая модель данных. 3.4. Сетевая модель 
данных.

27
02.04

Самостоятельная работа.

Информационное общество (3 часа).

28
09.04

4.1. Право в Интернете



29
16.04

4.2. Этика в Интернете

30
23.04

4.3. Перспективы развития ИКТ

Повторение (4 часа).

31
30.04

5.1. Информация. Кодирование информации

32
07.05

5.2. Устройство компьютера и программное
обеспечение

33
14.05

5.3. Алгоритмизация и программирование .

34
21.05

5.4. Основы логики, логические основы компьютера


