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Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих документов:

1. Федерального  закона  от  29  декабря  2012г.  No273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), письма Минобрнауки России от 28.10.2015 
№ 08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»

2. 2.  Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);

3. 3.  Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с 
нарушениями зрения», утвержденной приказом от  27.12.2013   № 276-ОД 

4. 4.  Учебно-методическим  комплектом  (УМК),  утвержденным  приказом  директора  от 
25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» (из 
федерального перечня).

Рабочая программа в 12 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 35 часов в год. 

Уровень обучения – базовый. 
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета.
Приоритетной  задачей  курса  информатики  является  освоение  информационной 

технологии  решения  задачи.  При  этом  следует  отметить,  что  в  основном  решаются  типовые 
задачи с использованием типовых программных средств. Приоритетными объектами изучения 
информатики  в  старшей  школе  являются  информационные  системы,  преимущественно 
автоматизированные информационные системы, связанные с информационными процессами, и 
информационные  технологии,  рассматриваемые  с  позиций  системного  подхода.  Основным 
моментом  изучения  информатики  на  базовом  уровне  является  представление  данных  в  виде 
информационных  систем  и  моделей  с  целью  последующего  использования  типовых 
программных средств.

Это позволяет:
! обеспечить преемственность курса информатики основной  и старшей школы (типовые 
задачи  –  типовые  программные  средства  в  основной  школе;  нетиповые  задачи  –  типовые 
программные средства в рамках базового уровня старшей школы);
! систематизировать  знания  в  области  информатики  и  информационных  технологий, 
полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения;
! заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 
информационная деятельность носит системный характер;
! сформировать  необходимые  знания и навыки работы с информационными моделями и 
технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.

Программой предусмотрено проведение как непродолжительных практических работ (10-
20  мин)  на  отработку  отдельных  технологических  приёмов,  так  и  практикумов   –  больших 
практических  работ,  ориентированных  на  получение  целостного  содержательного  результата, 
осмысленного  и  интересного  для  учащихся.  Задача  практикума  –  познакомить  учащихся  с 
основными видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в 
их профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые функции) и 
учебных  версиях.  В  рамках  такого  знакомства  учащиеся  выполняют  соответствующие, 
представляющие  для  них  смысл  и  интерес  проекты,  относящиеся  к  другим  школьным 
предметам,  жизни  школы,  сфере  их  персональных  интересов.  В  результате  они  получают 
базовые  знания  и  умения,  относящиеся  к  соответствующим  сферам  применения  ИКТ,  могут 
быстро  включиться  в  решение  производственных  задач,  получают  профессиональную 
ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в частности, выполнение одного проекта 
может включать себя выполнение одним учащимся нескольких практикумов, а также участие 



нескольких  учащихся.  Практикумы,  где  это  возможно,  синхронизируются  с  прохождением 
теоретического материала соответствующей тематики.

Цели:
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне 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), 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.
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых 
Обязательным минимумом содержания образования по информатике.

Урок  является  основной  формой  проведения  учебных  занятий по  информатике.  Уроки 
информатики  характеризуются  ярко  выраженной  индивидуальной  работой  и  активизацией 
познавательной  деятельности.  На  своих  уроках  я  использую  урок-  лекция;  семинар; 
практическая работа; урок контроля; лабораторный практикум.

Особенности преподавания в данном классе
В  классе  обучаются  слабовидящие  дети.  Слабовидение  связано  со  значительным 

нарушением функционирования зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение 
характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях 
оптической  коррекции  от  0,05-0,4.  Общим  признаком  у  всех  слабовидящих  обучающихся 
выступает  недоразвитие  сферы  чувственного  познания,  что  приводит  к  определённым, 
изменениям  в  психическом  и  физическом  развитии,  трудностям  становления  личности,  к 
затруднениям  предметно-пространственной  и  социальной  адаптации.  Это  выражается  в 
несформированности  таких  операций  мышления,  как  анализ  и  синтез,  в  неумении  выделить 
существенные  признаки  и  провести  обобщение,  в  низком  уровне  развития  абстрактного 
мышления.  Для  этих  учащихся  характерно  неумение  организовать  свою  умственную 
деятельность, отсутствие навыков самоконтроля. Они часто отвлекаются, многие из них имеют 
плохую память.

Особенности  преподавания  заключаются  в  том,  чтобы  ввести  в  содержание  обучения 
ребенка  специальные  разделы,  не  присутствующие  в  программах  образования  нормально 
развивающихся сверстников, использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в 
том  числе  специализированные  компьютерные  технологии),  обеспечивающие  реализацию 
“обходных путей” обучения, индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется 
для  нормально  развивающегося ребенка,  обеспечить особую  пространственную и временную 
организацию образовательной среды, максимально раздвинуть образовательное пространство за 
пределы.

Все особенности учитываются при обучении детей, в течении года ведется специальная 
коррекционная  работа,  используются  специальные  учебники  и  учебные  принадлежности, 
отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих;

используется  индивидуальная,  адаптированная  с  учетом  зрительных  возможностей 
обучающихся, текстовая и изобразительная наглядность;



используются  оптические,  тифлотехнические  и  технические  средства,  облегчающие, 
учебно-познавательную деятельность обучающихся;

при  необходимости  увеличивается  время  на  выполнение  контрольных  и 
самостоятельных работ: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, 
установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья

Основные направления коррекционной работы:
! развитие зрительного восприятия и узнавания;
! развитие пространственных представлений и ориентации;
! развитие основных мыслительных операций;
! развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
! коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
! обогащение словаря;
! коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Предполагаемые результаты освоения информатики
Основными  личностными  результатами,  формируемыми  при  изучении  информатики  в 

основной школе, являются:
! наличие  представлений об  информации  как  важнейшем  стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества; 
! понимание роли информационных процессов в современном мире;
! владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки  получаемой 
информации; 
! ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 
ее распространения; 
! развитие  чувства  личной  ответственности  за  качество  окружающей 
информационной среды;
! способность  увязать  учебное  содержание  с  собственным  жизненным  опытом, 
понять  значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в  условиях  развития 
информационного общества; 
! готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня  и  продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
! способность  и  готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со  сверстниками  и 
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-
исследовательской, творческой деятельности;
! способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания  основных  гигиенических,  эргономических  и  технических  условий  безопасной 
эксплуатации средств ИКТ.
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются:
! владение  общепредметными  понятиями  «объект»,  «система»,  «модель»,  «алгоритм», 
«исполнитель» и др.;
! владение  информационно-логическими  умениями:   определять  понятия,  создавать 
обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по 
аналогии) и делать выводы;
! владение  умениями  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей;  соотносить 
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 
определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий,  корректировать  свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 



учебной задачи; 
! владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
! владение  основными  универсальными  умениями  информационного  характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
применение  методов  информационного  поиска;  структурирование  и  визуализация 
информации;  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от 
конкретных  условий;  самостоятельное  создание  алгоритмов  деятельности  при  решении 
проблем творческого и поискового характера;
! владение  информационным  моделированием  как  основным  методом  приобретения 
знаний:  умение  преобразовывать  объект  из  чувственной  формы  в  пространственно-
графическую  или  знаково-символическую  модель;  умение  строить  разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
!ИКТ-компетентность  –  широкий  спектр  умений  и  навыков  использования  средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 
и  передачи  различных  видов  информации,  навыки  создания  личного  информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных  сообщений;  создание  графических  объектов;  создание  музыкальных  и 
звуковых  сообщений;  создание,  восприятие  и  использование  гипермедиасообщений; 
коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 
анализ информации).
Основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:
!формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование 
представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
!формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель – и их свойствах; 
! развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для  конкретного исполнителя; формирование  знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях;  знакомство с  одним из  языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
!формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 
графики,  диаграммы,  с  использованием  соответствующих  программных  средств 
обработки данных;
!формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права.

Формы контроля.
Текущий контроль осуществляется с помощью фронтального опроса и практических 

работ (компьютерного практикума).  Практические  работы  проводятся  в  соответствии  с 
заданиями задачника-практикума.

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) 
посредством проверочной работы в виде тестирования.



Основное содержание
Тема Содержание темы

Тема 1. 
Информационное 
общество

- что такое информационные ресурсы общества
- из чего складывается рынок информационных ресурсов
- что относится к информационным услугам
- в чем состоят основные черты информационного общества
- причины информационного кризиса и пути его преодоления
- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 
формированием информационного общества

Тема 2. 
Информационное 
право и безопасность

- основные законодательные акты в информационной сфере
- суть Доктрины информационной безопасности Российской 
Федерации

Тема 3. Системный 
анализ

- основные понятия системологии: система, структура, системный 
эффект, подсистема
- основные свойства систем
- что такое «системный подход» в науке и практике
- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная 
модель
- использование графов для описания структур систем

Тема 4. Базы данных - что такое база данных (БД)
- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, 
главный ключ
- определение и назначение СУБД
- основы организации многотабличной БД
- что такое схема БД
- что такое целостность данных
- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной 
СУБД
- структуру команды запроса на выборку данных из БД
- организацию запроса на выборку в многотабличной БД
- основные логические операции, используемые в запросах
- правила представления условия выборки на языке запросов и в 
конструкторе запросов

Тема 5. Организация и 
услуги сети Интернет

- назначение  коммуникационных служб Интернета
- назначение информационных служб Интернета
- что такое прикладные протоколы
- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, 
web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес
- что такое  поисковый каталог: организация, назначение
- что такое поисковый указатель: организация, назначение

Тема 6. Основы 
сайтостроения

- какие существуют средства для создания web-страниц
- в чем состоит проектирование web-сайта
- что значит опубликовать web-сайт

Тема 7. Компьютерное 
информационное 
моделирование

- понятие модели
- понятие информационной модели
- этапы построения компьютерной информационной модели

Тема 8. Моделирование 
зависимостей между 
величинами 

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение 
величины
- что такое математическая модель
- формы представления зависимостей между величинами



Тема 9. Модели 
статистического 
прогнозирования  

- для решения каких практических задач используется статистика;
- что такое регрессионная модель
- как происходит прогнозирование по регрессионной модели

Тема 10. Модели 
корреляционной 
зависимости

- что такое корреляционная зависимость
- что такое коэффициент корреляции
- какие существуют возможности у табличного процессора для 
выполнения корреляционного анализа

Тема 11. Модели 
оптимального 
планирования

- что такое оптимальное планирование
- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность 
ресурсов
- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для 
нее могут быть поставлены
- в чем состоит задача линейного программирования для 
нахождения оптимального плана
- какие существуют возможности у табличного процессора для 
решения задачи линейного программирования 

Календарно-тематический план
№
урока Тематический блок,

тема урока

Количе
ство
часов

ДАТА

План Факт

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. 
Техника безопасности и организация 
рабочего места. 

1

Социальная информатика (5 часов)
2. Информация. Информационная грамотность. 

Информационная культура.
3. Информационное общество.

4. Информационное право.

5. Информационная ьезопасность.

6. Основы социальной информатики. 
Проверочная работа.

Информационные системы и базы данных (9 часов)
7. Что такое система. Модели систем. 

Информационные системы 1

8. Практическая работа 1.1. по теме 
«Структурная модель предметной области» 1

9. Практическая работа 1.2. по теме «Модели 
информационных систем» 1

10. База данных. Проектирование 
многотабличной базы данных 1

11. Создание базы данных. Запросы. Логические 
условия выбора данных 1

12. Практическая работа 1.3. 1
13. Практическая работа 1.4. 1
14. Практическая работа 1.5. 1
15. Практическая работа 1.6. 1



Интернет (10 часов)
16. Организация глобальных сетей. Интернет 

как глобальная информационная система 1

17. Всемирная паутина WWW 1
18. Практическая работа 2.1. 1
19. Практическая работа 2.2. 1
20. Практическая работа 2.3., 2.4. 1
21. Инструменты для разработки Web-сайтов 1
22. Создание сайта «Домашняя страница». 

Создание таблиц и списков на web-странице 1

23. Практическая работа 2.5. 1
24. Практическая работа 2.6. 1
25. Практическая работа 2.7. 1

Информационное моделирование (10 часов)
26. Компьютерное информационное 

моделирование 
1

27. Моделирование зависимостей между 
величинами. Практическая работа 3.1. 

1

28. Модели статистического прогнозирования 1

29. Практическая работа 3.2. 1

30. Моделирование корреляционных 
зависимостей 

1

31. Практическая работа 3.3. 1

32. Модели оптимального планирования 1

33. Практическая работа 3.4. 1

34. Практическая работа 3.5. 1

35. Обобщение  и  систематизация  курса 
информатики 11 класса. 

1

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Литература для ученика
1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Базовый уровень: учебник 
для 10-11 классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013. - 176 с: 
ил.
2. Информатика и ИКТ. Базовый  уровень: практикум для 10-11 классов / И. Г. Семакин, Е.К. 
Хеннер, Т.Ю. Шеина - М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 2011.

Литература для учителя.
1.Информатика и ИКТ. Базовый  уровень 10-11 классы: методическое пособие / И.Г. Семакин, 
Е.К. Хеннен. М,: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 102 с.: ил.
2. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Базовый уровень: учебник 
для 10-11 классов / И.Г. Семакин., Е.К. Хеннер - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2008. - 176 
с: ил.
3. Информатика и ИКТ. Базовый  уровень: практикум для 10-11 классов / И. Г. Семакин, Е.К. 
Хеннер, Т.Ю. Шеина - М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 2007.

ЦОРы сети Интернет:



1. http://metod-kopilka.ru,
2. http://school-collection.edu.ru/catalog/,
3. http:// zavuch.i nfo/,
4. http://window.edu.ru/,
5. http://festival.1september.ru/, и др.

http://metod-kopilka.ru/
http://festival.1september.ru/
http://window.edu.ru/
http://zavuch.info/
http://school-collection.edu.ru/catalog/

