
I.  Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы по предмету 

и реализуется на базе учебника:  Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,Шеина Т.Ю. «Программа курса 

информатики и ИКТ для 10-11 класса средней общеобразовательной школы» Издательство  

“БИНОМ Лаборатория знаний.  №1.3.4.3.2.1 

 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ООО» от 17 декабря 

2010 г. №1897 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от  30 августа 2013 года №1015. 

- приказ Министерство образования и науки РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 31 марта 2014 г. №253 (с изменениями и дополнениями). 

 

Цели и задачи изучения учебного курса: 

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. 

Задачи изучения курса: 

 Мировоззренченская задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в 

природных, социальных и технических системах; понимание назначения информационного 

моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества. 

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления 

различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты 

информации, информационного моделирования. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ. Приближение степени владения этими средствами к 

профессиональному уровню. 

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из области 

информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, 

связанных с учебной и практической деятельностью. 

 

Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. Выделяемого учебным 

планом времени для его усвоения (1 час в неделю) недостаточно. Для разрешения этого 



противоречия планируется активно использовать самостоятельную работу учащихся с 

учебником. В качестве контрольных (домашних) заданий используются вопросы и задания, 

расположенные в конце каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий 

целесообразно оформлять письменно. 

Методика обучения должна быть в большей степени ориентирована на индивидуальный 

подход. 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 резерв домашнего компьютера. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Личностные результаты– это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. 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 принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им 

решена учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 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; 

 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. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными 

предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 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 представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 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. 

III. Содержание курса информатики и ИКТ  

 

10 класс 
1. Информация - 5 часов. 
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.  

 



2.  Информационные процессы в системах – 11 часов. 
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. Обработка информации. Преобразование информации 

на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. 

Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение 

информации. Защита информации. Методы защиты.   

 

3. Информационные модели  - 6 часов. 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. 

Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления 

моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы 

построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. Алгоритм как модель 

деятельности.   

 

4.  Программно-технические системы реализации информационных процессов - 11 часов. 

Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Аппаратное и 

программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие 

операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, 

организации личного информационного пространства, защиты информации. Дискретные модели 

данных в компьютере. Представление чисел, текста, графики и звука. Локальные сети. 

Топологии локальных сетей. Организация глобальных сетей. 

 

5. Повторение – 2 часа 

11 класс 

 
Раздел I. Информационные системы и базы данных – 10 ч 

Тема 1. Системный анализ - 3 ч 

Что такое система. Системный эффект. Связи в системе. Структурная модель системы. Модель 

"Черный ящик". Получение структуры данных в форме табличной модели. Способы получения 

справочной информации. ИС воздушного транспорта "Полет-Сирена", ИС ЖД "Экспресс", АСУ. 

Учащиеся должны знать:  

- 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; 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 

- анализировать состав и структуру систем; 

- различать связи материальные и информационные. 

Тема 2. Базы данных -7 ч 

Базы данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы 

данных. Создание базы данных. Запросы как приложение информационной системы. 

Логические условия выбора данных. 

Учащиеся должны знать:  

- 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. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 
 

Раздел II.Интернет (10 ч) 

Тема 3. Организация и услуги Интернет – 5 ч 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет- как глобальная информационная 

система. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. Система 

адресация в Интернете, каналы связи. Протоколы TCP и IP. Службы Интернета Службы 

передачи файлов. WWW и Web-2-сервисы. 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных и 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. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей.  

Тема 4. Основы сайтостроения – 5 ч 

Веб-сайт, понятие языка разметки гипертекста, визуальные HTML-редакторы. 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт. 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов. 

 
Раздел III.Информационное моделирование (10 ч) 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование – 1ч 

Модель, прототип, компьютерная информационная модель, этапы моделирования. 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели. 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  -2 ч 

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами. 

Учащиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей 

между величинами. 

 

 



Тема 7. Модели статистического прогнозирования  - 2 ч 

Статистика и статистические данные.Использование основных методов информатики и средств 

ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Оценка адекватности модели 

объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных. Регрессионная модель. Метод 

наименьших квадратов. Прогнозирование по Регрессионной модели. 

Учащиеся должны знать:  

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель; 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 

модели 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости – 2 ч 

Моделирование корреляционных зависимостей. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных областей).Корреляционные зависимости между 

величинами. Корреляционный анализ. Построение регрессионной модели и вычисление 

коэффициента корреляции. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость; 

- что такое коэффициент корреляции; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора. 

Тема 9. Модели оптимального планирования - 2 ч 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватности 

модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая цель планирования;  

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора. 

 

Раздел IV. Социальная информатика (4 ч) 

Тема 10. Информационное общество – 1 ч 

Что такое информационные ресурсы общества. Из чего складывается рынок информационных 

ресурсов. Основные черты информационного общества. Причины информационного кризиса и 

пути его преодоления. Основные законодательные акты в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать:  

- 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 11. Информационное право и безопасность – 3 ч 

Правовое регулирование в информационной сфере. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. Проблема информационной безопасности. Защита 

информации. 

Учащиеся должны уметь: 

- основные законодательные акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

 

IV. Учебно-тематический план 

10 класс 

№ 
 

Тема 
Количество часов 

1 Информация. 5 

2 Информационные процессы в системах. 11 

3 Информационные модели. 6 

4 Программно-технические системы реализации 

информационных процессов. 

11 

5 Повторение  2 

 Итого 35 
 

11 класс 

Раздел (тема) 

Количество 

часов 
практических 

работ 

контрольных 

работ 
тестов 

Раздел I. Информационные системы и базы данных - 10 ч 

1. Системный анализ  3 2 0 1 

2. Базы данных  7 4 0 1 

Раздел II. Интернет - 10 ч 

3. Организация и услуги Интернет  5 3 0 0 

4. Основы сайтостроения 5 3 0 1 

Раздел III. Информационное моделирование - 11 ч 

5. Компьютерное 

информационное моделирование  
1 0 0 0 

6. Моделирование зависимостей 

между величинами  
1 1 0 0 

7. Модели статистического 

прогнозирования 
3 2 0 0 

8. Моделирование 

корреляционных зависимостей  
3 2 0 0 

9. Модели оптимального 

планирования 
3 2 0 0 

Раздел IV. Социальная информатика - 3 ч 

10. Информационное общество 1 0 0 0 

11. Информационное право и 

безопасность 
2 0 0 1 

Резерв 1    



Итого: 35 19 0 4 
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