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Данная рабочая программа создана с целью планирования и организации 

образовательного процесса по русскому языку в рамках выполнения 

требований Стандарта. 

Рабочая программа по информатике разработана для обучения в Школе 

на уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа создана на основе требований к результатам 

освоения ООП СОО МКОУ СОШ №3; 

Сроки реализации программы: 2018-2020 год (10-11 классы) 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

информатике для 10-11 классов И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина,  

выпускаемым издательством «Бином. Лаборатория  знаний».  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

информатики, которые определены стандартом. 

Структура программы. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
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– создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера 

и мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  
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– понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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II. Содержание учебного предмета. Базовый уровень. 

 

10 КЛАСС  

Информация 

 

Введение. Структура информатики. Основные подходы к определению 

понятия «информация». 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и 

свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

 

Информационные процессы 

 

Классификация информационных процессов. Поиск и отбор 

информации. Методы поиска. 

Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. Передача 

информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи 

информации в социальных, биологических и технических системах. 

Хранение информации. 

Обработка информации. Преобразование информации на основе 

формальных правил. 

 

Программирование на языке Паскаль  
 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. 

Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в 

программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, 

вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка 

задачи, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование 

Промежуточная аттестация за курс 10 класса  

 

11 КЛАСС  

Информационные системы и базы данных  

Информационные системы и базы данных. Система. Модели систем. 

Пример структурной модели предметной области. Информационная система. 

База данных – основа информационной системы. Проектирование 
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многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как 

приложение информационной системы. Логические условия выбора данных. 

Интернет как информационная система 

Интернет. Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная 

информационная система. WWW – Всемирная паутина. Веб- сайт. Создание 

сайта «Домашняя страница». Создание таблиц и списков на веб-странице. 

Информационное моделирование 

Информационное моделирование. Компьютерное информационное 

моделирование. Модели статистического прогнозирования. Моделирование 

зависимостей между величинами. Моделирование корреляционных 

зависимостей. Модель оптимального планирования. 

Социальная информатика 

Социальная информатика. Информационные ресурсы. Информационное 

общество. Правовое регулирование в информационной сфере. Проблема 

информационной безопасности. 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Рабочая программа «Информатика 10-11 класс» предназначена для 

изучения информатики в 10-11 классах на базовом уровне. Составлена из 

расчета 1 часа в неделю (базовый уровень).  

Данная программа предполагает работу с учебником И. Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. Информатика. 10, 11 классы. 

Данная программа отличается от примерной тем, что в рабочую 

программу внесены дополнительные темы, обеспечивающие подготовку 

обучающихся к ЕГЭ по информатике: «Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений», «Работа с массивами», «Повторение и 

обобщение изученного в начале и конце года» 

 

 

Учебно-тематический план. 10 класс. Базовый уровень. 35 часов 
Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

1. Введение.  Структура информатики.  1 ч. 1  

Информация 11 ч.   

2. Информация. Представление информации (§§1-

2) 

3 2 1 (№1.1) 

3. Измерение информации (§§3-4) 3 2 1 (№1.2) 

4. Представление чисел в компьютере (§5) 2 1 1 (№1.3) 

5. Представление текста,  изображения и звука в 

компьютере (§6) 

3 1,5 1,5 (№1.4,  1.5) 

    

Информационные процессы 5 ч.   

6. Хранение и передача информации  (§7, 8) 
1 1  

7. Обработка информации и алгоритмы  (§9) 
1 Сам 1 (Работа 2.1.)  

8. Автоматическая обработка (§10)  информации  
2 1 1 (Работа 2.2.)  

9. Информационные процессы в компьютере  

(§11) 

1 1  

Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.3. Выбор конфигурации  

компьютера 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.4. настройка BIOS 

    

Программирование 18 ч.   

10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, 

структурное программирование (§12-14) 

1 1  

11. Программирование линейных алгоритмов  

(§15-17) 

2 1 1 (Работа 3.1.)  

12. Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений (§18-20) 

3 1 2 (Работа 3.2., 3.3) 

алгоритмов 

13. Программирование циклов (§21, 22) 
3 1 2 (Работа 3.4.)  

14. Подпрограммы  (§23) 
2 1 1  (Работа 3.5.)  
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15. Работа с массивами (§24, 26) 
4 2 2 (Работа 3.6. , 3.7) 

16. Работа с символьной информацией (§27, 28) 
3 1 2  (Работа 3.8.)  

Всего:  35 

часов 

  

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 11 класс. Базовый уровень. 35 часов 

 
Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

Информационные системы и базы данных 10 ч.   

1. Системный анализ (§1-4) 3 1 2 (Работа 1.1) 

2. Базы данных (§5-9) 7 3 4  (Работы 

1.3,1.4, 1,6, 1.7, 

1.8) 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 1.2. Проектные задания по 

системологии 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 1.5. Проектные задания на 

самостоятельную разработку базы 

данных 

    

Интернет 10 ч.   

3. Организация и услуги Интернет ( §10-12) 5 2 3 (Работы 2.1-

2.4) 

4. Основы сайтостроения ( §13-15) 5 2 3 (Работы 2.5-

2.7) 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.8. Проектные задания на 

разработку сайтов 

 Информационное моделирование 12 ч.   

5. Компьютерное информационное моделирование 

( §16) 

1 1  

6. Моделирование зависимостей между 

величинами ( §17) 

2 1 1 (Работа 3.1) 

7. Модели статистического прогнозирования ( §18) 3 1 2  (Работа 3.2) 

8. Моделирование корреляционных зависимостей ( 

§19) 

3 1 2 (Работа 3.4) 

9. Модели оптимального планирования ( §20) 3 1 2 (Работа 3.6) 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.3. Проектные задания на 

получение регрессионных 

зависимостей 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.5. Проектные задания по 

теме  «Корреляционные 

зависимости» 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.7. Проектные задания по 

теме «Оптимальное планирование» 
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Социальная   информатика 3 ч.   

10. Информационное общество 1 1  

11. Информационное право и безопасность 2 2  

 3   

Всего:  35 

часов 

  

 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается рабочая 

программа,  являются «информационные процессы», «информационные 

системы», «информационные модели», «информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного 

обеспечения. Структура практикума соответствует структуре глав 

теоретической части учебника.  

Из 18  работ практикума для 10 класса непосредственную ориентацию 

на тип ПК и ПО имеют лишь две работы:  «Выбор конфигурации  

компьютера» и «Настройка BIOS». Для выполнения практических заданий по 

программированию может использоваться любой вариант свободно-

распространяемой системы программирования на Паскале (ABC-Pascal, Free 

Pascal и др.). 

Для выполнения практических заданий на работу с информационными 

технологиями в 11 классе используются различные варианты программного 

обеспечения. В учебнике, в разделе, посвященном разработке сайтов, дается 

описание конструктора сайтов KompoZer (СПО).  Непосредственно в 

практикуме присутствует описание работы с реляционной СУБД LibreOffice 

Base, также относящейся с свободно-распространяемому программному 

обеспечению.  В качестве ПО  для моделирования используется табличный 

процессор Excel. При необходимости задания этих двух разделов могут быть 

выполнены с использованием  других аналогичных программных средств: 

реляционной СУБД и табличного процессора. 

Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. При 

минимальном варианте учебного плана (1 урок в неделю)  времени для его 

освоения  недостаточно, если подробно излагать все темы во время уроков.  

Для разрешения этого противоречия необходимо активно использовать 

самостоятельную работу учащихся. По многим темам курса достаточно 

провести краткое установочное занятие, после чего, в качестве домашнего 

задания  предлагается ученикам самостоятельно подробно изучить 

соответствующие  параграфы  учебника. В качестве контрольных материалов 

используются вопросы и задания, расположенные в конце каждого 

параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий оформляются 

письменно. При наличии у ученика возможности работать на  домашнем 

компьютере, ему рекомендовано использовать компьютер для выполнения 

домашнего задания (оформлять тексты в текстовом редакторе, расчеты 

производить с помощью электронных таблиц).   
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В некоторых практических работах распределение заданий между 

учениками носит индивидуальный характер. В заданиях многих 

практических работ произведена классификация по уровням сложности – три 

уровня. Обязательные для всех задания ориентированы на репродуктивный 

уровень подготовки ученика ( задания 1-го уровня). Использование заданий 

повышенной сложности позволяет достигать продуктивного уровня 

облученности (задания 2 уровня). Задания 3 уровня носят творческий 

(креативный)  характер. Выполнение практических заданий теоретического 

содержания (измерение информации, представление информации и др.) 

осуществляется с использованием компьютера (текстового редактора, 

электронных таблиц, пакета презентаций).  Индивидуальные задания по 

программированию выполняются на компьютере в системе 

программирования на изучаемом языке.  

 Обобщая сказанное выше, отмечаю, что в 10-11 классах методика 

обучения информатике, по сравнению с методикой обучения в основной 

школе, в большей степени ориентирована на индивидуальный подход. 


