
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к рабочей программе по информатике 10-11 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по  информатике для 10 - 11 классов основной школы разработана в соответствии: 

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и 

дополнениями);  
2. Требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного  

приказом Минобрнауки РФ №415 от 17.05.2012 года (в ред. от  29.12.2014 );  
3. Примерной образовательной программой среднего общего образования (в ред. от 29.12.2014 );  
4. Учебным планом и основной образовательной программой ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель.  
5. УМК Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 10, 11 класс (базовый уровень). 

Для реализации программного содержания используются: 
 

1. Информатика: учебник для 10 класса И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Шеина, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г.  
2. Информатика: учебник для 11 класса И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Шеина, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 

 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 
 

Предлагаемая программа реализуется с помощью учебно-методических комплектов (УМК). УМК для 10-11 классов включает: учебник, 

задачник, методические материалы для учителя, самостоятельные и контрольные работы. 
 

Планируются следующие формы организации учебного процесса: фронтальные; коллективные; групповые; работа в паре; 

индивидуальные. 

В преподавании предмета будут использоваться следующие технологии и методы: личностно-ориентированное обучение; проблемное 



обучение; дифференцированное обучение; технологии обучения на основе решения задач; методы индивидуального обучения. 

Изучение  информатики   в средней 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 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 путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении других школьных предметов;  

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

отношения к полученной информации;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 
Основная задача курса:  

• познакомить учащихся понятиями: «система», «информация», «модель», «алгоритм» и их ролью в формировании современной 

картины мира;  

• раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, технических системах;  

• познакомить с принципами структурирования, формализации информации выработать умение строить информационные модели для 

описания объектов и систем;  

• развивать алгоритмический и логический стили мышления;  

• сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной задачи;  

• сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения заданной цели, при помощи фиксированного 

набора средств;  

• сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством современных компьютерных технологий для решения 

учебных задач, а в будущем и в профессиональной деятельности;  

• выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой предметной области, базирующуюся на осознанном 

владении информационными технологиями и навыках взаимодействия с компьютером. 

 

Формирование информационных и коммуникативных компетенций школьников - одна из главных задач курса информатики. 

 



 

Место курса в учебном плане  

 

Класс 10 11 Итого 

Количество часов в 

неделю 

1 1 2 

Количество часов в год 34 34 68 

 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель  на изучение информатики на этапе среднего общего образования в 10 и 11 классе 

отводится часов по учебному плану: 

10 класс: всего – 34 ч/год; 1 ч/неделю 

11 класс: всего – 34 ч/год; 1 ч/неделю 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

 

ФГОС устанавливает требования к таким результатам освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования, как: 

 личностные; 

 метапредметные; 

 предметные 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты. 



 Сформированностъ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

 Сформированностъ навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как к собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь. 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты. Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы курса: 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная 

деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Информатика . 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность научиться  

10 класс  – определять информационный объем 

графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации 

– 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 

 – строить логическое выражение по 

заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– 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 ; 

 – определять результат выполнения 

алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы 

обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа 

– использовать навыки и опыт разработки 

программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и 

отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции 

последовательного программирования и 



данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

 – 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; 

 

 соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН 

 

11 класс – использовать готовые прикладные 

компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной 

– выполнять эквивалентные 

преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том 



специализации; числе и при составлении поисковых 

запросов;  

 – понимать и использовать основные 

понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер 

используемой памяти);  

– понимать важность 

дискретизации данных; использовать 

знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач 

анализа данных; 

 – 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; 

– 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; 

 – аргументировать выбор программного 

обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных 

– применять базы данных и 

справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности 



задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и 

классификации его программного 

обеспечения; 

и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

 – использовать электронные 

таблицы для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей; 

– понимать основные принципы 

устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; 

использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

 – 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; 

– понимать общие принципы 

разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать веб-

страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

 – создавать структурированные текстовые 

документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных 

– критически оценивать 

информацию, полученную из сети 

Интернет. 



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 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

Класс Название главы  

10 Введение — 1 час  

Введение. Структура информатики. 

 

 Информация  - 11 часов  

- Понятие информации, представление информации, языки кодирование.  

- Равномерные и неравномерные коды. Условия Фано. 

- Измерение информации (алфавитный и содержательный подходы) 

- Представление чисел в компьютере. Система счисления (двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная). 

- Представление текстовой информации в компьютере. 

- Представление графической информации в компьютере. 

- Представление звуковой информации в компьютере 

 Информационные процессы — 5 часов 

- Хранение и передача информации. 



- Обработка информации и алгоритмы. 

- Информационные процессы в компьютере. 

- Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных системе. 

- Архитектура компьютера.  

- Выбор конфигурации компьютера. 

- Настройка BIOS.   

 Программирование — 18 часов 

- Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. 

Язык программирования Паскаль. 

Элементы языка Паскаль и типы данных. 

Операции, функции, выражения. 

Оператор присваивания, ввод, вывод данных. 

Логические величины, операции, выражения. 

Программирование линейных алгоритмов. 

Программирование ветвлений. 

Поэтапная разработка программы решения задачи. 

Программирование циклов. 

Вложенные и итерационные циклы. 

Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

Массивы, Организация ввода и вывода данных с использованием файлов. 

Типовые задачи обработки массивов. 

Символьный тип данных. 

Строки символов. 

Комбинированный тип данных. 

11 класс Информационные системы и базы данных – 13 часов 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема, основные 

свойства систем, «системный подход» в науке и практике, модели систем: модель черного ящика, состава, 

структурная модель, использование графов для описания структур систем. 

База данных (БД),  основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ, 

определение и назначение СУБД, основы организации многотабличной БД, схема БД, целостность данных, 

этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД, структура команды запроса на 

выборку данных из БД, организация запроса на выборку в многотабличной БД, основные логические 



операции, используемые в запросах, правила представления условия выборки на языке запросов и в 

конструкторе запросов. 

 Интернет – 10 часов 

Назначение  коммуникационных служб Интернета, назначение информационных служб Интернета, 

прикладные протоколы, основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, 

HTTP-протокол, URL-адрес, поисковый каталог: организация, назначение, поисковый указатель: 

организация, назначение. 

Средства для создания web-страниц, проектирование web-сайта, публикация web-сайта. 

 Информационное моделирование – 7 часов 

Понятие модели, понятие информационной модели, этапы построения компьютерной 

информационной модели.  

Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины,  математическая модель,  

формы представления зависимостей между величинами.  

Область решения практических задач в статистике, регрессионная модель, прогнозирование 

регрессионной модели. 

Корреляционная зависимость, коэффициент корреляции, возможности  табличного процессора для 

выполнения корреляционного анализа. 

Оптимальное планирование, ресурсы; описание в модели ограниченности ресурсов, стратегическая 

цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены, задача линейного программирования 

для нахождения оптимального плана, возможности  табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования.  

 Социальная информатика – 4 часа 

Информационные ресурсы общества, состав рынка информационных ресурсов, информационные 

услуги,  основные черты информационного общества, причины информационного кризиса и пути его 

преодоления. Какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества 

Основные законодательные акты в информационной сфере, суть Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации. 

 

 


