
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике в 10-11 классах составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего образования». Приказ Минобрнауки Р.Ф. от 31 марта 2014 г. №253 

3. Приказы «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников…» от 8 июня 

2015 года № 576, от 26 января 2016 года №38. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. 

№1089  

            5. Информатика. Программа для 1 старшей школы : 10-11 классы. Базовый уровень /И. Г. 

Семакин.-М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин МОБУ Магдагачинской СОШ №1, реализующее 

программы общего образования  

7. Основная образовательная программа МОБУ Магдагачинской СОШ №1 

8. Учебный план МОБУ Магдагачинской СОШ №1на 2019-2020 учебный год 

 

Программа рассчитана на базовый уровень изучения информатики 70 учебных часов 

 (35 – 10 класс, 35 – 11 класс, 1 час в неделю). 

 

         Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

➢ подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых образовательным стандартом основно-

го общего образования по информатике и информационным технологиям; 

➢ освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологи-

ческих и технических системах; 

➢ овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные моде-

ли реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникаци-

онные 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 инфор-

мационной деятельности; 

➢ приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

➢ систематизация знаний в области информатики и информационных технологий, получен-

ные в основной школе, и углубление их с учетом выбранного профиля обучения; 

Задачи: 

• Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информа-

ционных процессах, текстовой информации, графической информации, технологиях муль-

тимедиа. 

• 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 сред-

ствами ИКТ. 

• Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации. 

• Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении ин-

дивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 

информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработка информации  в информационных системах;  информационные основы 

процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное 

моделирование: основные типы информационных моделей;  исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии».  



 

Требования к уровню подготовки учеников в 10 классе. 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

• различные подходы к понятию «информация»; 

• 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 алгоритмизации деятельности; 

• назначение и функции ОС; 

уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры. В том числе гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в БД, компьютерных сетях и т. д.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и т. д.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

• создавать и выполнять программы для решения задач в выбранной  среде 

программирования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 

• эффективной работы индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникативной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Требования к уровню подготовки учеников в 11 классе. 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

• различные подходы к понятию «информация»; 

• 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 алгоритмизации деятельности; 

• назначение и функции ОС; 

уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры. В том числе гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в БД, компьютерных сетях и т. д.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и т. д.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

• создавать и выполнять программы для решения задач в выбранной  среде 

программирования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 

• эффективной работы индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникативной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 



 

Содержание учебного предмета в 10 классе. 

Тема 1. Информация   

Три философские концепции информации; понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации; что такое язык представления 

информации; какие бывают языки; понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо; 

понятия «шифрование», «дешифрование»; сущность объёмного (алфавитного) подхода к 

измерению информации; определение бита с алфавитной т.з.; связь между размером алфавита и 

информационным весом символа (в приближении равновероятности символов); связь между 

единицами измерения информации (бит, байт, Кб, Мб, Гб); сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к измерению информации; определение бита с позиции содержания 

сообщения; основные принципы представления данных в памяти компьютера. 

Тема 2. Информационные процессы  

История развития носителей информации; современные (цифровые, компьютерные) типы 

носителей информации и их основные характеристики; модель Шеннона передачи информации 

по техническим каналам связи; основные характеристики каналов связи: скорость передачи, 

пропускная способность; понятие «шум» и способы защиты от шума; основные типы задач 

обработки информации; понятие исполнителя обработки информации; понятие алгоритма 

обработки информации; что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; устройство и 

система команд алгоритмической машины Поста. 

Тема 3. Программирование обработки информации  

Понятие алгоритмической модели; способы описания алгоритмов: учебный алгоритмический 

язык, элементы языка Паскаль и типы данных, массивы и т.д. 

Содержание учебного предмета в 11 классе. 

Тема 1. Информационные системы и базы данных  

Назначение информационных систем; состав информационных систем; разновидности 

информационных систем; что такое база данных (БД); основные понятия реляционных БД: 

запись, поле, тип поля, главный ключ; определение и назначение СУБД; основы организации 

многотабличной БД; этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

структура команды запроса на выборку данных из БД; организация запроса на выборку в 

многотабличной БД. 

Тема 2. 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. 

Тема 3. Информационное моделирование  

Моделирование зависимостей; корреляционное моделирование для решения каких 

практических задач используется статистика; статистическое прогнозирование; что такое 

математическая модель; оптимальное планирование. 

Тема 4. Социальная информатика . 

Информационные ресурсы общества; рынок информационных ресурсов; информационные 

услуги; основные черты информационного общества; суть доктрины информационной 

безопасности РФ. 

  



 

Учебно-тематическое планирование 10-11 кл. 

В связи с тем, что в учебном 2019-2020 г на изучение предмета в 11 классе отводится 34 

недели, в 10 классе 34 недели,  с учетом праздничных дней программа была скорректирована. 

 

Учебно-тематическое планирование 

10 класс 

N п/п Тема Часы 2019-2020 

1 Информация 12 12 

2 Информационные процессы 5 4 

3 Программирование обработки информации 18 18 

Всего: 35 34 

 

11 кл. 

N п/п Тема Часы 2019-2020 

1 Информационные системы и базы данных 10 10 

2 Интернет 11 10 

3 Информационное моделирование 12 12 

4 Социальная информатика 2 2 

Всего: 35 34 

 



 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Дата по 

плану 

Дата 

факт 

1 1 Введение. Структура информатики. Техника безопасности в 

кабинете информатики 

1 04.09  

  Информация 11   

2 1 Понятие информации 1 11.09  

3 2 Представление информации, языки, кодирование 1 18.09  

4 3 Представление информации, языки, кодирование 1 25.09  

5 4 Измерение информации. Алфавитный подход 1 02.10  

6 5 Измерение информации. Содержательный  подход 1 09.10  

7 6 Измерение информации 1 16.10  

8 7 Представление чисел в компьютере 1 23.10  

9 8 Представление чисел в компьютере 1 30.10  

2 четверть 

10 9 Представление текста, изображения и звука в компьютере 1 13.11  

11 10 Представление текста, изображения и звука в компьютере 1 20.11  

12 11 Представление текста, изображения и звука в компьютере 1 27.11  

  Информационные процессы 5   

13 1 Хранение и передача информации 1 04.12  

14 2 Обработка информации и алгоритмы 1 11.12  

15 3 Автоматическая обработка информации 1 18.12  

16 5 Информационные процессы в компьютере 1 25.12  

3 четверть 

  Программирование 17   

17 1 Алгоритмы и величины 1 15.01  

18 2 Структура алгоритмов 1 22.01  

19 3 Паскаль-язык структурного программирования 1 29.01  

20 4 Элементы языка Паскаль и типы данных 1 05.02  

21 5 Операции, функции, выражения 1 12.02  

22 6 Оператор присваивания, ввод и вывод данных 1 19.02  

23 7 Логические величины, операции, выражения 1 26.02  

24 8 Программирование ветвлений 1 04.03  

25 9 Пример поэтапной разработки программы решения задачи 1 11.03  

26 10 Программирование циклов 1 18.03  

4 четверть 

27 11 Вложенные и итерационные циклы 1 01.04  

28 12 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 1 08.04  

29 13 Массивы  1 15.04  

30 14 Организация ввода и вывода данных с использованием 

файлов 

1 22.04  

31 15 Типовые задачи обработки массивов 1 29.04  

32 16 Символьный тип данных  1 06.05  

33 17 Строки символов. Комбинированный тип данных 1 13.05  

34 18 Обобщение и систематизация основных понятий всего курса 1 20.05  

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 11класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Дата по 

плану 

Дата 

факт 

  Информационные системы и базы данных 10   

1 1 Техника безопасности в кабинете информатики и 

организация рабочего места. Информационное общество 

1 04.09  

2 2 Что такое система 1 11.09  

3 3 Модели систем 1 18.09  

4 4 Пример структурной модели предметной области 1 25.09  

5 5 Что такое информационная система 1 02.10  

6 6 База данных –основа информационной системы 1 09.10  

7 7 Проектирование многотабличной базы данных 1 16.10  

8 8 Создание базы данных 1 23.10  

9 9 Запросы как приложение информационной системы 1 30.10  

  2 четверть    

10 10 Логические условия выбора данных 1 13.11  

  Интернет 10   

11 1 Организация глобальных сетей  1 20.11  

12 2 Интернет как глобальная информационная система 1 27.11  

13 3 Интернет как глобальная информационная система 1 04.12  

14 4 World Wide Web- Всемирная паутина 1 11.12  

15 5 World Wide Web- Всемирная паутина 1 18.12  

16 6 Инструменты для разработки web-сайтов 1 25.12  

  3 четверть    

17 7 Создание сайта «Домашняя страница» 1 15.01  

18 8 Создание сайта «Домашняя страница» 1 22.01  

19 9 Создание таблиц и списков на web-странице  1 29.01  

20 10 Создание таблиц и списков на web-странице  1 05.02  

  Информационное моделирование 12   

21  Компьютерное информационное моделирование  1 12.02  

22 9 Моделирование зависимостей между величинами 1 19.02  

23  Моделирование зависимостей между величинами 1 26.02  

24 10 Модели статического прогнозирования 1 04.03  

25  Модели статического прогнозирования 1 11.03  

26  Модели статического прогнозирования 1 18.03  

  4 четверть    

27 1 Моделирование корреляционных зависимостей  1 01.04  

28  Моделирование корреляционных зависимостей 1 08.04  

29  Моделирование корреляционных зависимостей 1 15.04  

30 2 Модели оптимального планирования 1 22.04  

31  Модели оптимального планирования 1 29.04  

32  Модели оптимального планирования 1 06.05  

  Социальная информатика 3   

33 1 Информационные ресурсы. Информационное общество 1 13.05  

34 2 Правовое регулирование в информационной сфере. 

Проблема информационной безопасности 

1 20.05  

35      

      

 


