


1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету «Информатика» (I вид, II вариант) для 

обучающихся 11, 12 классов среднего (полного) общего образования, разработана 
на основе программы «Информатика и ИКТ. Рабочие программы. 10 – 11 

классы» для общеобразовательных учреждений /А.Г. Гейн. - Москва: 

«Просвещение», 2012  в соответствии с учебным планом школы – интерната. 
В курсе информатики можно выделить следующие основные 

содержательные линии: 
 углубление имеющихся представлений о теоретических основах 
информатики, расширение знаний терминологии и понятийного аппарата; 
 воспитание информационной и алгоритмической культуры, развитие 
основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
 формирование умений формализации и структурирования информации, 
расширение представлений об основных классах информационных моделей и 
их применении в решении задач, освоение основных приёмов построения 
информационных моделей; 
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 
декомпозиции задачи и соответствующего структурирования алгоритма её 
решения; совершенствование навыков использования алгоритмических 
конструкций для построения алгоритмов; 
 развитие умений выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

Материал курса информатики ведётся с учётом коррекционной 
направленности преподавания предмета в общеобразовательном 
учреждении для обучающихся с нарушением слуха с элементами адаптации 
данного материала. 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса 

Рабочая программа направлена на всестороннее развитие личности 
учащихся, освоение знаний, овладение необходимыми умениями, развитие 
познавательных интересов и творческих способностей, воспитание черт 
личности, ценных для каждого человека и общества в целом. 

Программа рассчитана на 2 года обучения по 1 часу в неделю (68 

часов.  

В основе курса лежит установка на формирование у учащихся системы 
базовых понятий информатики и представлений об информационных 
технологиях, а также выработка умений применять их для решения жизненных 
задач. Курс информатики трактуется как дисциплина, направленная, с одной 
стороны, на освоение теоретической базы, с другой стороны, на овладение 
учащимися конкретными навыками использования компьютерных технологий 
в различных сферах человеческой деятельности. Многие положения, 
развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 
использования ИКТ — одного из наиболее значимых технологических 
достижений современной цивилизации. 



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.  
3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Распределение  учебных часов по классам 

Количество часов в неделю по классам 

11 класс 12 класс 

1 1 

4.Содержание учебного предмета, курса 

11класс 

1. Информационные процессы (30 ч) 
1.1 Информация и её представление средствами языка (6 ч) 
Роль информации в жизни общества. Исторические аспекты хранения, 

преобразования и передачи информации. Текстовая и графическая информация. 
Необходимость применения компьютеров для обработки информации. 
Обыденное и научно-техническое понимание термина «информация». Понятие 
канала связи. 

Кодирование информации. Универсальность двоичного кодирования. 
Способы кодирования информационных объектов различного вида (текст, 
графика, звук). Измерение количества информации: различные подходы. 
Единицы количества информации. Архивирование данных. 

1.3 Моделирование как основа решения задач с помощью 
компьютера (17 ч) 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Виды моделей. 
Информационные и математические модели. 

Существенные и несущественные факторы. Процесс формализации. 
Понятия хорошо и плохо поставленной задачи. Место формализации в 
постановке задачи. 

 

1.4 Информатика в задачах управления (7 ч) 
Понятие управления объектом или процессом. Потоки информации в 

системах управления. Общая схема системы управления. Задача управления. 
Управляющие воздействия в задачах управления. Управление по принципу 
обратной связи. 

Прогноз состояния системы как управляемого объекта. Неоднозначность 
выбора способа управления в моделях задач управления. 

Игра как модель управления. Дерево игры. Стратегии. 
2. Информационные технологии (4 ч) 



2.1 Создание и обработка информационных объектов с помощью 
компьютера. Мультимедиатехнологии (4 ч) 

Основные информационные объекты, средства их создания и обработки. 
Текстовые объекты. Создание и обработка текстов посредством 

текстового редактора. 
12класс 

1. Информационные процессы (21 ч) 
1.1Информация и её представление средствами языка (10 ч) 
Особенности обработки информации человеком. Методы свёртывания 

информации, применяемые человеком. Информационная грамотность 
личности. Информатизация общества и её основные следствия. Защита от 
негативного информационного воздействия. Право в информационной сфере. 
Защита информации. 

1.2 Телекоммуникационные системы (7 ч) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Принципы работы модема 

и сетевой карты. Принципы работы глобальной компьютерной сети и 
электронной почты. Серверы. 

Интернет: его ресурсы, возможности, опасности. Поиск информации в 
компьютерных сетях. Понятие о телеконференции. 

Этика Интернета. Защита информации в телекоммуникационных сетях. 
1.3 Моделирование как основа решения задач с помощью 
компьютера (4 ч) 
Понятие системы. Системный подход к построению информационной 

модели.  Графы как средство описания структурных моделей. 
Фактографические модели. 

Статические и динамические системы. Моделирование статических и 
динамических систем. 

Детерминированные и вероятностные модели. Датчики случайных чисел. 
Метод Монте-Карло. 

Модели искусственного интеллекта. Понятие экспертной системы. 
Логико-математические модели. Алгебра высказываний. 

Понятие компьютерной модели. Выбор компьютерной технологии для 
решения задачи. 

Понятие адекватности модели. Нахождение области адекватности 
модели. Этапы решения задач с помощью компьютера: построение 
компьютерной модели, проведение компьютерного эксперимента и анализ его 
результатов. Уточнение модели. 

2. Информационные технологии (13 ч) 
2.1 Создание и обработка информационных объектов с помощью 

компьютера. Мультимедиатехнологии (11 ч) 
Гипертекст. Браузеры. Элементы HTML. 

Машинная графика, графический экран, цвет и цветовые модели, 
кодирование цвета в компьютере в разных цветовых моделях, графические 
примитивы, основные операции создания и редактирования изображений. 

Обработка числовой информации. Средства визуализации числовой 



информации. Средства статистической обработки информации. 
Презентации. Компьютерные средства создания презентаций. 
Работа со звуком. Создание информационных объектов средствами 

мультимедийных технологий. 
2.2  Системы хранения и поиска данных (2 ч) 
Хранение данных в информационно-поисковых системах (ИПС). Базы 

данных. СУБД и её функции. Поиск, замена и добавление информации. 
Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-

поисковых задач. 
5.Тематическое планирование 

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая программа 
по классам 

11 кл. 12 кл. 
1 Информационные процессы 71 30 21 

1.1 Информация и её представление 
средствами языка 

 6 10 

1.2 Телекоммуникационные системы   7 

1.3 Моделирование как основа решения 
задач с помощью компьютера 

 17 4 

1.4 Информатика в задачах управления  7  

2 Информационные технологии 34 4 13 

2.1 Создание и обработка 
информационных объектов с 
помощью компьютера. 
Мультимедиатехнологии 

 4 11 

2.2 Системы хранения и поиска данных   2 

6.Материально-техническое обеспечение 

1. Информатика и ИКТ:Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений : 

базовый и профильный уровни /А.Г.Гейн, А. Б. Ливчак, А.И. Сенокосов, Н.А. 
Юнирман. — М.: Просвещение, 2018г. 

2. Информатика и ИКТ:Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений : 
базовый и профильный уровни /А.Г.Гейн, А.И. Сенокосов. — М.: Просвещение, 
2018г. 

3. «Информатика и ИКТ. Рабочие программы. 10 – 11 классы» для 
общеобразовательных учреждений /А.Г. Гейн. - Москва: «Просвещение», 2012. 

4. Персональный компьютер. 
5.Интерактивная доска. 
6.Интерактивные презентации. 
7.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  
В результате изучения информатики ученик должен знать / понимать: 
 разъяснять различные подходы к определению понятия 

«информация»; 



 различать методы измерения количества информации: 
вероятностный и алфавитный, знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 
сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих 
реальные объекты или процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
 назначение и функции операционных систем; 
 уметь: 
 оценивать достоверность информации; 
 распознавать информационные процессы в различных системах; 
 создавать информационные объекты; 
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях; 
 соблюдать правила техники безопасности гигиенические 

рекомендации     при использовании средств ИКТ; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


