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1. Пояснительная записка. Планируемые результаты освоения 

учебного  курса. 

 

Рабочая программа учебного курса «Информатика»  для 10-11 классов 

разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС), на основе 

авторской программы  курса «Информатика »  (базовый  уровень) для 10-11 

классов. Авторы: И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. Программа 

рассчитана на 68 часов (1 час в неделю в 10 и 11 классах). 

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на 

базовом уровне, имеют общеобразовательную направленность. 

Следовательно, изучение информатики на базовом уровне в старших классах 

продолжает общеобразовательную линию курса информатики в основной 

школе. Повышению научного уровня содержания курса способствует более 

высокий уровень развития и грамотности старшеклассников по сравнению с 

учениками основной школы. Это позволяет, например, рассматривать 

некоторые философские вопросы информатики, шире использовать 

математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам 

информатики, к информационному моделированию. Через содержательную 

линию «Информационное моделирование» (входит в раздел теоретических 

основ информатики) в значительной степени проявляется метапредметная 

роль информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным 

предметным областям, а информатика предоставляет для их решения свою 

методологию и инструменты. В разделах, относящихся к информационным 

технологиям, ученики приобретают новые знания о возможностях ИКТ и 

навыки работы с ними, что приближает их к уровню применения ИКТ в 

профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе 

уделяется развитию знаний и умений в разработке баз данных. В дополнение 

к курсу основной школы, изучаются методы проектирования и разработки 

многотабличных БД и приложений к ним. Рассматриваемые задачи дают 

представление о создании реальных производственных информационных 

систем. В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые 

знания о техническом и программном обеспечении глобальных 

компьютерных сетей, о функционирующих на их базе информационных 

службах и сервисах. В этом же разделе ученики знакомятся с основами 

построения сайтов, осваивают работу с одним из высокоуровневых средств 

для разработки сайтов (конструктор сайтов). 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации 

и программирования. Она также является продолжением изучения этих 



вопросов в курсе основной школы. Новым элементом является знакомство с 

основами теории алгоритмов. У учеников углубляется знание языков 

программирования (в учебнике рассматривается язык Паскаль), развиваются 

умения и навыки решения на ПК типовых задач обработки информации 

путем программирования. 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в 

основной школе, раскрываются проблемы информатизации общества, 

информационного права, информационной безопасности. 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших 

дидактических принципов, отмеченных в ФГОС, — деятельностном подходе 

к обучению. Каждая учебная тема поддерживается практическими 

заданиями, среди которых имеются задания проектного характера. 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

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;  

– 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. 

 

 
 
 
 

2. Содержание учебного  курса. 

 

Введение. Структура информатики - 1час. 

Информация– 11 часов. (6+5) 

Введение. Структура информатики. Основные подходы к определению 

понятия «информация». Представление информации, языки, кодирование. 

Измерение информации (алфавитный и содержательный подходы).  

Представление чисел в компьютере .Представление текста, изображения, 

звука в компьютере. 

Практикум на компьютере: шифрование данных; измерение информации; 

представление чисел; кодирование текста, звука, графики на компьютере. 



Информационные процессы-5 часов. (3+2) 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 

информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи 

информации в социальных, биологических и технических системах.  

Обработка информации. Автоматическая обработка информации. 

 Информационные процессы в компьютере. 

Практикум на компьютере: обработка информации и алгоритмы; 

автоматическая обработка данных. 

 

Программирование  - 17 часов.(8+9) 

Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное программирование. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. 

Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, 

ветвления, циклов. Подпрограммы.   

 

Массивы. Способы описания и обработки массивов. Работа с массивами.  

 

Работа с символьной информацией.  

 

Практикум на компьютере: составление программ линейной, 

разветвляющей, циклической структуры; подпрограммы; ввод, вывод 

массивов; действия над массивами; программирование обработки строк 

символов. 

 

 

11 класс 

Информационные системы и базы данных – 10 часов. (4+6) 

Информационные системы и базы данных. Система. Модели систем. 

Системный анализ. Информационная система. База данных – основа 

информационной системы. Проектирование многотабличной базы данных. 

Создание базы данных. Запросы как приложение информационной системы. 

Логические условия выбора данных. 

Практикум на компьютере: модели систем; создание многотабличной базы 

данных; создание простых и сложных запросов к базе данных. 

Интернет  -  10 часов. (4+6) 

Интернет. Организация глобальных сетей. Услуги Интернета. 



 Основы сайтостроения. Инструменты для разработки web-сайтов. Создание 

сайта. 

Практикум на компьютере: работа с электронной почтой; работа с 

браузером; работа с поисковыми системами; разработка сайта. 

Информационное моделирование -  12 часов. (5+7) 

Информационное моделирование. Компьютерное информационное 

моделирование. Модели статистического прогнозирования. Моделирование 

зависимостей между величинами. Моделирование корреляционных 

зависимостей. Модель оптимального планирования. 

Практикум на компьютере: получение регрессионных моделей; 

прогнозирование; расчет корреляционных зависимостей; решение задачи 

оптимального планирования. 

Социальная информатика – 2 часа. 

Социальная информатика. Информационное общество. Информационное 

право и безопасность. 

 
 

 
 

3. Тематическое планирование. 

 

Класс 10 

 
Раздел 

Кол-
во 
часов 

 
Темы 

Кол-
во 
часов 

Основные виды 
деятельности 

обучающихся (на 
уровне 

универсальных 
учебных действий) 

Введение. 
Структура 
информатики 

1 Введение. 
Структура 
информатики. 

1 Аналитическая 

деятельность: усвоить 

основные понятия и 

структуру информатики 

как науки, из каких 

частей состоит 

предметная область 

информатики, основные 

правила и понятия 

поведения и охраны 

труда при работе в 

компьютерном классе 

Метапредметная: 



владение основами 

самоконтроля, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

действий 

Личностная: 

формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Информация 11 Информация. 
Представление 
информации.  

3 Аналитическая 

деятельность: 

приводить примеры 

информации и 

информационных 

процессов из области 

человеческой 

деятельности, живой 

природы и техники 

Определять 

информационные 

объемы  (алфавитный и 

содержательные 

подход). Приводить 

примеры технических 

систем кодирования 

информации. Получать 

внутреннее 

представление  целых 

чисел в памяти 

компьютера. 

Вычислять объем 

звукового, 

графического файлов. 

Метапредметные: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Личностные: 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

техники 

Измерение 
информации. 

3 

Представление 

чисел в 
компьютере. 

2 

Представление 
текста, 
изображения и 
звука в 
компьютере. 

3 

Информационные 
процессы 

5 Хранение и 
передача 
информации 

1 Аналитическая: 

различать естественые 

и искуственные 



Обработка 
информации и 
алгоритмы 

1 системы, различать 

виды обработки 

информации, уметь 

объяснять отличие 

неймановской 

структуры 

вычислительной 

системы от 

ненеймановской, : 

понимание смысла 

понятия «алгоритм»; 

умение анализировать 

предлагаемые 

последовательности 

команд на предмет 

наличия у них свойств 

алгоритма 

Метапредметные: 

использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для сбора, 

обработки и хранения 

различных видов 

информации,  

определять понятия, 

создавать обобщения, 

строить логические 

рассуждения и делать 

выводы, уметь 

применять и 

преобразовавать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных задач 

Личностные: 

готовность к 

повышению своего 

образовательного 

уровня и продолжению 

обучения с 

использованием 

средств ИКТ, 

способность и 

готовность к общению 

и сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной 

деятельности  

 

 

Автоматическая 
обработка 
информации 

2 

Информационные 
процессы в 
компьютере 

1 



Программирование 17 Алгоритмы, 
структура 
алгоритмов, 
структурное 
программирование 

1 Аналитическая: 

понимают смысл 

понятия «алгоритм»; 

умение анализировать 

предлагаемые 

последовательности 

команд на предмет 

наличия у них свойств 

алгоритма, знание 

общих сведений о 

языке 

программирования 

Паскаль (история 

возникновения, 

алфавит и словарь, 

используемые типы 

данных, структура 

программы), 

составлять программы 

на языке 

программирования, 

навыки разработки 

линейных, 

разветвляющихся, 

циклических 

алгоритмов для 

различных 

формальных 

исполнителей с 

заданной системой 

команд 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные: 

общеучебные – 

осознанно строить 

сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

взаимодейст- 

вие – задавать 

вопросы, 

формулировать свою 

позицию 

Личностные: 

алгоритмическое 

мышление, 

необходимое для 

Программирование 
линейных 
алгоритмов 

2 

Логические 
величины и 
выражения, 
программирование 
ветвлений 

3 

Программирование 
циклов 

3 

Подпрограммы 2 

Работа с массивами 4 

Работа с 
символьной 
информацией 

2 



профессиональной 

деятельности в 

современном 

обществе. 

Класс 11 

 

Раздел 

Кол-

во 
часов 

 

Темы 

Кол-

во 
часов 

Основные виды 

деятельности 
обучающихся (на 

уровне 
универсальных 

учебных действий) 

Информационные 
системы и базы 
данных 

10 Системный анализ 
 
 
 

3 Аналитическая 

деятельность:  

понимание  основных 

определений темы,  

приводят примеры 

различных структур, 

моделей, проводят 

системный анализ 

несложных систем, 

определяют 

зависимость между 

функциями системы и 

ее составных 

элементов, знают 

основные понятия  

информационной 

системы БД, умеют 

проектировать 

несложную БД  

Метапредметные: 

владеют 

общепредметными 

понятиями «объект», 

«модель», «система». 

Формирование 

системного мышления 

– способности к 

рассмотрению и 

описанию объектов, 

явлений, процессов в 

виде простых 

составляющих; умеют 

преобразовывать 

объект из 

чувственнойформы в 

пространственно-

графическую или 

знаково-символьную 

модель, умеют строить 

Базы данных 7 



разнообразные 

информационные 

структуры для 

описания систем, 

ставят и формулируют 

проблему, владеют 

навыками поиска и 

выделения 

необходимой 

информации, 

выбирают наиболее 

эффективный способ 

решения задачи в 

зависисмости от 

конкретных условий, 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого характера 

Личностные:  владеют 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой  

информации 

Интернет 10 Организация и 
услуги  Интернета 
 
 
 

5 Аналитическая 

деятельность: 

обладают навыками и 

умениями безопасного 

и целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными 

программами в сети  

Интернет; Умеют 

формулировать 

запросы к поисковым 

системам, знают 

основные протоколы 

обмена информацией в 

сети Интернет. Умеют 

использовать средства 

HTML-редактора, 

создавать отдельные 

элементы веб-сайта,  

размещать его в сети 

Интернет 

Метапредметные: 

обладают широким 

спектром умений и 

навыков использования 

средств 

информационных и 

Основы 
сайтостроения 

5 



коммуникационых 

технологий для сбора, 

обработки, хранения и 

передачи информации, 

умеют создавать 

личное 

информационное 

пространство и 

использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм  

Личностные: 

стремятся к 

повышению своего 

образовательного 

уровня и продолжению 

обучения с 

использованием 

средств  информатики 

и ИКТ 

Информационное 
моделирование 

12 Компьютерное 
информационное 
моделирование 
 
 

1 Аналитическая 

деятельность: знают 

разницу между 

натурной и 

информационной 

моделями;  приводят 

примеры моделей 

разного вида; 

ориентируются в 

таблично-

организованной 

информации;  знают 

основные понятия  

моделирования 

зависимостей 

(корреляционного, 

статистического, 

оптимального 

планирования), умеют 

строить модели таких 

типов. 

Метапредметные: 

владеют 

информационным 

моделироваием как 

основным методом 

приобретения знаний; 

умеют 

преобразовывать 

объект из чувственной 

формы в  

Моделирование 
зависимостей 
между величинами 
 

 

2 

Модели 
статистического 
прогнозирования 
 
 

3 

Моделирование 
корреляционных 

зависимостей 
 
 

3 

Модели 
оптимального 
планирования 

3 



пространственно-

графическую или 

символьно-знаковую 

модель; 

 Умеют строить 

разнообразные 

информационные 

структурыы для 

описания объектов;  

умеют «читать» 

таблицы, графики, 

диаграмы, схемы и т.д.; 

умеют выбирать форму 

представления 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи и цели 

моделирования 

Личностные: умеют 

самостоятельно 

оценивать свою 

деятельность и 

деятельность 

коллектива, понимают 

связи различных 

объектов, явлений, 

процессов с 

информационной 

деятельностью 

Социальная 
информатика 

2 Информационное 
общество 

1  

Информационное 
право и 
безопасность 

1 
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