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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов рассчитана на изучение 

информатики на базовом уровне и составлена на основании: закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ; Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897; 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; примерной программы основного общего образования по информатике; 

авторской программы  по информатике для 10-11 классов (авторы Семакин И. Г., Залогова Л. 

А., Русаков С.В., Шестакова Л. В.);  Положения о рабочей программе педагога, учебного 

плана, календарного учебного графика ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-

интернат». 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, на 

смену существующим технологиям и их конкретным техническим воплощениям быстро 

приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. В этих условиях велика 

роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность 

человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе информационных.  

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии.  

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной 

технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный 

процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-

пользования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. 

В настоящей рабочей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального образования 

учащиеся к концу начальной школы приобретают ИКТ-компетентность, достаточную для 

дальнейшего обучения. Далее, они закрепляют полученные технические навыки и развивают 

их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики, завершающий 

основную школу, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей 

изучения 

 формирование информационной культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях; 

 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. 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
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 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 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие 

положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в реальных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении 

всего периода существования школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира.  В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики для 10-11 классов основной школы акцент сделан на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры. 

Курс информатики опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Информатика изучается в 10-11 классах основной школы. На изучение информатики 

отводится по 1 часу в неделю в каждом классе, всего 34 часа в каждом классе,  

срок обучения 2 года.  

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

 

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 
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общественные и государственные потребности. Они включают предметные, метапредметные 

и личностные результаты. 

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 общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 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 других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

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

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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-
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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; 

 ИКТ-компетентность – 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 (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

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. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 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 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. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКА 10 КЛАССА 

Общее число часов – 34 ч. 

 

1. Информация 

Введение. Структура информатики. Техника безопасности и организация рабочего места 

 

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование 

Практическая работа №1 «Шифрование данных» 

 

Измерение информации. Алфавитный подход. Содержательный подход. 

Практическая работа №2 «Измерение информации» 

 

Представление чисел в компьютере 

Практическая работа №3 «Представление чисел» 

 

Представление текста, изображения и звука в компьютере 

Практическая работа №4 «Представление текстов. Сжатие текстов» 

Практическая работа №5 «Представление изображения и звука» 

 

2. Информационные процессы 

Хранение и передача информации 

 

Обработка информации и алгоритмы. Практическая работа №6 «Управление 

алгоритмическим исполнителем» 

 

Автоматическая обработка информации. Практическая работа №7 «Автоматическая 

обработка информации» 

 

Информационные процессы в компьютере 

 

Проект №1 «Проектное задание: Выбор конфигурации компьютера» 

Проект №2 «Проектное задание: Настройка BIOS» 

 

Контрольная работа №1. Итоговое тестирование по теме «Информация и 

информационные процессы» 

 

3. Программирование обработки информации 

Алгоритмы и величины.  Структура алгоритмов. Структурное программирование 

 

Элементы языка Паскаль, типы данных, операции, функции, выражения. Оператор 

присваивания, ввод и вывод данных 

Практическая работа №8 «Программирование линейных алгоритмов» 

 

Логические величины, операции, выражения. Программирование ветвлений 

Практическая работа №9 «Программирование логических выражений» 

Практическая работа №10 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 

 

Программирование циклов. Вложенные и итерационные циклы 

Практическая работа №11 «Программирование циклических алгоритмов» 

 

Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 

Практическая работа №12 «Программирование с использованием подпрограмм» 

 

Работа с массивами2 
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Практическая работа №13 «Программирование обработки одномерных массивов» 

Практическая работа №14 «Программирование обработки двумерных массивов» 

 

Символьный тип данных. Строки символов 

Практическая работа №15 «Программирование обработки строк символов»  

 

Комбинированный тип данных. Практическая работа №16 «Программирование обработки 

записей» 

 

4. Итоговое повторение и контроль 

Итоговая контрольная работа по курсу 10 класса 

Решение задач ЕГЭ 

 

 

 

6. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКА 10 КЛАССА 

 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Теория  

Контроль-

ные  работы 

Практические 

работы 

1. Информация 10 5  5 

2. Информационные процессы 5 2 1 2 

3. Программирование обработки 

информации 
17 8  9 

4. Итоговое повторение и контроль 2 1 1  

 Всего: 34 16 2 16 
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7. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА ИНФОРМАТИКИ 11 КЛАССА 

Общее число часов – 34 ч. 

 

 

1. Информационные системы и базы данных 

Техника безопасности и организация рабочего места. Что такое система. Модели систем 

Пример структурной модели предметной области. Что такое информационная система 

Практическая работа №1 «Модели систем» 

База данных - основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы 

данных. Запросы к базе данных. Логические условия выбора данных 

Практическая работа №2 «Знакомство с СУБД» 

Практическая работа №3 «Создание базы данных» 

Практическая работа №4 «Реализация простых запросов в режиме конструктора» 

Практическая работа №5 «Работа с формами» 

Практическая работа №6 «Реализация сложных запросов к базе данных» 

Практическая работа №7 «Создание отчетов» 

 

Проект №1 «Проектное задание по системологии» 

Проект №2 «Проектное задание на самостоятельную разработку базы данных» 

 

Контрольная работа №1 Итоговое тестирование по теме «Информационные системы и 

базы данных» 

 

2. Глобальная компьютерная сеть 

Организация и услуги Интернет. Практическая работа №8 «Интернет. Работа с 

электронной почтой и телеконференциями» 

Практическая работа №9 «Интернет. Работа с браузером. Просмотр Web-страниц» 

Практическая работа №10 «Интернет. Сохранение загруженных Web-страниц» 

Практическая работа №11 «Интернет. Работа с поисковыми системами» 

Основы сайтостроения 

Практическая работа №12 «Разработка сайта «Моя семья» 

Практическая работа №13 «Разработка сайта «Животный мир» 

Практическая работа №14 «Разработка сайта «Наш класс» 

 

Проект №3 «Проектное задание на разработку сайтов» 

 

 

3. Технологии информационного моделирования 

Компьютерное информационное моделирование.  

Моделирование зависимостей между величинами 

Практическая работа №15 «Получение регрессионных моделей» 

Модели статистического прогнозирования 

Практическая работа №16 «Прогнозирование» 

Модели корреляционных зависимостей  

Практическая работа №17 «Расчет корреляционных зависимостей» 

Модели оптимального планирования 

Практическая работа №18 «Решение задачи оптимального планирования» 

 

Проект №4 «Проектное задание на получение регрессионных зависимостей» 

Проект №5 «Проектное задание по теме «Корреляционные зависимости» 

Проект №6 «Проектное задание по теме «Оптимальное планирование» 

 

4. Основы социальной информатики 

Информационные ресурсы и информационное общество 
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Правовое регулирование в информационной сфере. Проблемы информационной 

безопасности 

 

5. Итоговое повторение и контроль 

Итоговая контрольная работа по курсу 11 класса 

Решение задач ЕГЭ 

 

8. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ИНФОРМАТИКИ 11 КЛАССА 

 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Теория  

Контроль-

ные  работы 

Практические 

работы 

1.  Информационные системы и базы 

данных 
11 3 1 7 

2.  Глобальная компьютерная сеть 

Интернет 
9 2  7 

3.  Технологии информационного 

моделирования 
10 5  5 

4.  Основы социальной информатики 2 2   

5.  Итоговое повторение и контроль 2 1 1  

6.  Всего: 34 13 2 19 

 

 


