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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе программы КУРСА «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10 – 11 

классов. (Составители: Семакин И.Г., Хеннер Е.К.) 

Курс ориентирован на учебный план, объемом 70 учебных часов, согласно ФК БУП от 2004 

года.  

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом МО РФ № 1089 от 

05.03.2004 года, примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике 

для общеобразовательных учреждений, 2006 года и авторской программы:  

Информатика. Примерная рабочая программа. 10-11 классы. Базовый уровень: учебно-

методическое пособие/И. Г. Семакин,2017 

Цели обучения: 

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 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. 

УМК 

1. «Информатика» Базовый уровень: учебник для 10 класса (авторы: Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина Т. Ю.) Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2. . Информатика» Базовый уровень: учебник для 10 класса (авторы: Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина Т. Ю.) Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 
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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; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  
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– 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. 

Реализация образовательной программы по информатике в ОУ 

Класс  Примерная 

образовательная 

программа 

Авторская 

программа 

Учебный план Примечание  

10 34/1 34/1 34/1  

11 34/1 34/1 34/1  

II. Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

Тема (раздел учебника) Всего часов Теория Практика  

(номер работы) 

1. Введение. Структура 

информатики 

 

1 1  

Информация 11   

2. Информация. Представление 

информации (§ 1–2) 

3 2 1 (Работа 1.1) 

3. Измерение информации  

(§ 3, 4) 

3 2 1 (Работа 1.2) 

4. Представление чисел в  

компьютере (§ 5) 

2 1 1 (Работа 1.3) 

5. Представление текста,  

изображения и звука в 

компьютере (§ 6) 

3 1,5 1,5 (Работы 1.4, 1.5) 

 

Информационные процессы 

 
5   

6. Хранение и передача ин- 

формации (§ 7, 8) 

1 1  

7. Обработка информации и  

алгоритмы (§ 9) 

1 Самостоятельно 

 

1 (Работа 2.1) 

8. Автоматическая обработка 

информации (§ 10) 

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   

10. Алгоритмы, структура  

алгоритмов, структурное  

программирование (§ 12–14) 

1 1  

11. Программирование  

линейных алгоритмов (§ 15–17) 

2 1 1 (Работа 3.1) 
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12. Логические величины и  

выражения, программирование 

ветвлений (§ 18–20) 

 

3 1 2 (Работы 3.2, 3.3) 

 

13. Программирование  

циклов (§ 21, 22) 

3 1 2 (Работа 3.4) 

14. Подпрограммы (§ 23) 2 1 1 (Работа 3.5) 

15. Работа с массивами (§ 24, 26) 4 2 2 (Работы 3.6, 3.7) 

 

16. Работа с символьной ин- 

формацией (§ 27, 28) 

3 1 2 (Работа 3.8) 

Всего: 35 часов 

 

11 класс 

 

Тема (раздел учебника) Всего часов Теория Практика  

(номер работы) 

Интернет 10   

3. Организация и услуги 

Интернета (§ 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 

Социальная информатика 3   

10. Информационное общество (§ 

21, 22) 

1 1  

11. Информационное право и 

безопасность (§ 23, 24) 

2 2  

Информационные 

системы и базы данных 

10   

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 

Информационное 

моделирование 

12   

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  3 1 2 (Работа 3.6) 
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планирования (§ 20) 

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» 

Всего: 35 часов 

 

Примерное распределение учебных часов по темам определено годовым перспективно- 

 

Особенности 2019-2020 учебного года 

10 класс: продолжительность учебного года по количеству учебных недель – 34 недели  

11 класс: продолжительность учебного года по количеству учебных недель – 34 недели 
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В приложении 1 (таблица 1) показано соответствие содержания разделов учебника [1] 

содержанию Образовательного стандарта и Примерной программы по курсу «Информатика и 

ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень). Нумерация разделов стандарта и программы 

выполнена авторами без какого-либо искажения их формулировок и последовательности. Авторы 

УМК включили в его содержание все темы курса, присутствующие как в стандарте, так и в 

примерной программе. Это качество делает курс более полным, более устойчивым, рассчитанным 

на развитие учебного предмета.  

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».  

Методические рекомендации к изучению курса. 

1. Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. Выделяемого учебным 

планом времени для его освоения (1 урок в неделю) не достаточно, если пытаться 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 предложить ученикам 

самостоятельно подробно изучить соответствующие параграфы учебника. В качестве 

контрольных материалов следует использовать вопросы и задания, расположенные в конце 

каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий целесообразно оформлять 

письменно. При наличии у ученика возможности работать на домашнем компьютере, ему можно 

рекомендовать использовать компьютер для выполнения домашнего задания (оформлять тексты в 

текстовом редакторе, расчеты производить с помощью электронных таблиц).  

2. В некоторых практических работах распределение заданий между учениками должно 

носить индивидуальный характер. В ряде работ имеются задания повышенной сложности (задания 

со звездочками), задания творческого содержания. Предлагать их ученикам должен выборочно. 

Обязательные для всех задания ориентированы на репродуктивный уровень подготовки ученика. 

Использование заданий повышенной сложности позволяет достигать креативного, творческого 

уровня обученности. Выполнение практических заданий теоретического характера (измерение 

информации, представление информации и др.) следует осуществлять с использованием 

компьютера (текстового редактора, электронных таблиц, пакета презентаций). Желательно, чтобы 
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для каждого ученика на ПК в школьном компьютерном классе, существовала индивидуальная 

папка, в которой собираются все выполненные им задания и, таким образом, формируется его 

рабочий архив. 

3. Обобщая сказанное выше, отметим, что в 10-11 классах методика обучения информатике, 

по сравнению с методикой обучения в основной школе, должна быть в большей степени 

ориентирована на индивидуальный подход. Учителю следует стремиться к тому, чтобы каждый 

ученик получил наибольший результат от обучения в меру своих возможностей и интересов. С 

этой целью следует использовать резерв самостоятельной работы учащихся во внеурочное время, 

а также (при наличии такой возможности), резерв домашнего компьютера. 

  



Поурочное календарное планирование 

№ 

п/п  

Тема урока Форма 

урока 

Основное содержание, понятия Дата проведения  

План  Факт  

1 2 3 4 5 6 

1 полугодие 17 часов     

1. Введение. Структура информатики. Инструктаж 

по технике безопасности. 

 Информатика как наука. Информатика как практическая область 

деятельности людей. Части информатики 

03.09  

2. Информация. Представление информации.   Понятие информатики в философии, генетике, кибернетике, 

нейрофизиологии, теории информации, журналистике, физике, 

быту. Письменность и кодирование в информатике, способы 

кодирования. История криптографии. 

10.09  

3. Кодирование информации  17.09  

4. Практическая работа 1.1 Шифрование данных ПР 24.09  

5. Измерение информации. Содержательный 

подход 

 Подходы к измерению информации. Основная единица: бит, 

производные единицы: байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, 

терабайт. Неопределенность знания и количество информации. 

Главная формула информатики. 

01.10  

6. Объемный подход к измерению информации  08.10  

7. Практическая работа 1.2 Измерение информации ПР 15.10  

8. Представление чисел в компьютере  Аналоговые и дискретные модели данных. Принципы 

представления данных в компьютере. Представление целых и 

вещественных чисел. 

Способы кодирования текста. Способы представления 

изображения, цветовые модели. Способы дискретного 

(цифрового) представления звука.  

22.10  

9. Практическая работа 1.3. Представление чисел ПР 29.10  

10. Представление текста, изображения и звука  12.11  

11 Практическая работа 1.4 Представление текстов. 

Сжатие текстов 

ПР 19.11  

12. Практическая работа 1.4 Представление 

изображения и звука 

ПР 26.11  

13. Хранение и передача информации  История развития носителей информации. Современные 

(цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их 

основные характеристики. Модель К. Шеннона передачи 

информации по техническим каналам связи. Основные 

характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 

способность. Понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Варианты обработки информации. Алгоритм. Свойство 

алгоритма. Алгоритмические машины. Автоматическая обработка 

информации.  

03.12  

14 Обработка информации и алгоритмы. 

Практическая работа 2.1. Управление 

алгоритмическим исполнителем  

ПР 10.12  

15. Автоматическая обработка информации 

Практическая работа 2.2. Автоматическая 

обработка данных 

ПР 17.12  

16. Информационные процессы в компьютере  Этапы истории развития ЭВМ. Неймановская архитектура ЭВМ. 

Архитектура персонального компьютера. 

24.12  

17. Практическая работа 2.3 Выбор конфигурации 

компьютера 

ПР 31.12  

2 полугодие 17 часов     
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18. Алгоритмы  Этапы решения задачи на компьютере. Исполнитель алгоритмов, 

система команд исполнителя. Компьютер как исполнитель 

алгоритмов. Классификация структур алгоритмов. Принципы 

структурного программирования. Система типов данных в 

Паскале. Операторы ввода и вывода. Правила записи 

арифметических выражений на Паскале. Оператор присваивания. 

Структура программы на Паскале.  

14.01  

19. Линейные алгоритмы  21.01  

20. Практическая работа 3.1 Программирование 

линейных алгоритмов 

ПР 28.01  

21. Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений 

 Логический тип данных, логические величины, логические 

операции. Правила записи и вычисления логических выражений. 

04.02  

22. Практическая работа 3.2 Программирование 

логических выражений 

ПР 11.02  

23. Практическая работа 3.3. Программирование 

ветвящихся алгоритмов 

 18.02  

24. Программирование циклов  Различия между циклами с предусловием и циклом с 

постусловием. Различие между циклом с заданным числом 

повторений и итерационным циклом. Порядок выполнения 

вложенных циклов 

25.02  

25. Практическая работа 3.4. Программирование 

циклических алгоритмов (задание 1) 

ПР 03.03  

26. Практическая работа 3.4. Программирование 

циклических алгоритмов (задание 3) 

ПР 10.03  

27. Подпрограммы  Понятие вспомогательного алгоритма и подпрограммы. Правила 

описания и использования программ-функцией. Правила 

описания и использования подпрограмм-процедур 

17.03  

28. Практическая работа 3.5. Программирование с 

использованием подпрограмм 

ПР 31.03  

29. Массивы, типовые задачи обработки массивов  Правила описания массивов на Паскале. Правила организации 

ввода и вывода значений массива. Правила программной 

обработки массивов. 

07.04  

30. Практическая работа 3.6 Программирование 

обработки одномерных массивов 

ПР 14.04  

31. Практическая работа 3.7. Программирование 

обработки двумерных массивов 

ПР 21.04  

32. Работа с символьной информацией ПР Правила описания символьных величин и символьных строк. 28.04  

33. Промежуточная аттестация   12.05  

34 Практическая работа 3.8 Программирование 

обработки строк символов 

 Основные функции и процедуры Паскаля для работы с 

символьной информацией. 

19.05  

 



 

11 класс 

№ п/п  Тема урока Форма 

урока 

Основное содержание, понятия Дата проведения  

План  Факт  

1 2 3  5 6 

1 полугодие 17 часов     

1. Инструктаж по технике безопасности. 

Организация глобальных сетей 

 . 

Коммуникационные службы Интернета: Электронная 

почта, телеконференция, чат, Интернет-телефония. 

Информационные службы Интернета: передача файлов, 

всемирная паутина. Структурные составляющие WWW: 

страница, сервер, сайт, гиперссылка, протокол, браузер. 

Средства поиска данных в Интернете: поисковые каталоги, 

поисковые указатели.  

Гипертекст, гиперссылка. Оглавление и указатель, 

закладка. Гиперссылка на место в документе, на файл, 

Web-страницы, адреса электронной почты 

Публикации в Интернете. Средства создания web-страниц. 

Размещение web-сайта на сервере. 

Информационные ресурсы. Виды. Рынок информационных 

ресурсов и услуг. Информационное общество. 

Информационные революции. Информационный кризис. 

Опасности информационного общества. Правовое 

урегулирование в информационной сфере. 

06.09  

 

2. Интернет как глобальная информационная 

система 

 13.09  

3. Практическая работа 2.1 Интернет. Работа с 

электронной почтой и телеконференциями.  

ПР 20.09  

4. Практическая работа 2.2, 2.3 Интернет: 

работа с браузером. 

ПР 27.09  

5. Практическая работа 2.4 Интернет: работа с 

поисковыми системами 

ПР 04.10  

6. Инструменты для разработки web-страниц  11.10  

7. Гипертекст. Компьютерный текстовый 

документ как структура данных 

 18.10  

8. Web-сайт - гиперструктура данных  25.10  

9. Практическая работа 2.5-2-7 Создание Web-

сайта с помощью Конструктора сайтов 

ПР 07.11  

10. Практическая работа 2.5-2.7 Создание Web-

сайта с помощью Конструктора сайтов 

ПР 08.11  

11. Информационное общество  15.11  

12. Правовое регулирование в 

информационной сфере 

 22.11  

13. Информационная безопасность  29.11  

14. Система. Практическая работа 1.1Модели 

систем 

ПР Информационные системы: понятие, назначение, состав, 

классификация по техническим средствам, по назначению 

06.12  

15. Пример структурной модели предметной 

области 

 13.12  

16. Информационная система  20.12  

17. База данных – основа информационной 

системы Проектирование базы данных 

 27.12  
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2 полугодие (17 ч)  .   

18. Практическая работа 1.3 Знакомство с 

СУБД Microsoft Access 

 База данных. Назначение БД. Предметная область. Модель 

данных. Виды моделей данных. Реляционная БД, её 

структура, типы связей, схема, целостность. Система 

управления БД.  

Создание структуры БД, ввод данных 

17.01  

19. Практическая работа 1.4 Создание базы 

данных «Приёмная комиссия» 

ПР 24.01  

20. Запросы как приложения информационной 

системы 

ПР 31.01  

21. Практическая работа 1.6 Реализация 

простых запросов с помощью конструктора 

 07.02  

22. Практическая работа 3.12Расширение базы 

данных «Приёмная комиссия». Работа с 

формой 

 Запрос. Средства формирования запросов. Структура 

запроса на выборку. Условие выбора данных. Основные 

логические операции: инверсия, конъюнкция, дизъюнкция. 

14.02  

23. Практическая работа 3.13. Реализация 

сложных запросов 

ПР 21.02  

24. Компьютерное информационное 

моделирование 

 Величины, характеристика величины. Зависимости между 

величинами. Виды зависимостей. Способы отображения 

зависимостей. Статистика. Статистические данные. 

Регрессивная модель. Метод наименьших квадратов. 

Корреляционные зависимости. Корреляционный анализ. 

Коэффициент корреляции.  

Модели оптимального планирования. Описание 

ограниченности ресурсов. Описание цели. Поиск решения 

в электронных таблицах 

28.02  

25. Моделирование зависимостей между 

величинами 

ПР 06.03  

26. Практическая работа 3.1 Получение 

регрессивных моделей 

ПР 13.03  

27. Модели статистического прогнозирования  20.03  

28. Практическая работа 3.2 Прогнозирование 

по регрессивным моделям 

ПР 03.04  

29. Моделирование корреляционных 

зависимостей 

 10.04  

30. Практическая работа 3.4 Расчет 

корреляционных зависимостей 

ПР 17.04  

31.. Модели оптимального планирования  24.04  

32. Практическая работа 3. 6 Решение задачи 

оптимального планирования 

ПР 08.05  

33 Промежуточная аттестация  . 15.05  

34 Проектные задания ПР 22.05  
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