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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона об образовании №273-ФЗ от 29 декабря 2019 года. 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.05.2012 № 413 (с изменениями). 

• Авторской программы курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов. (авторы: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., «Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. -2-е изд. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.»).   

• Учебно-методического комплекса: «Информатика. Базовый уровень: учебник для 10-11 

класса/ Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 3-е издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014, ФГОС (с практикумом в приложении).   

На изучение информатики в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю в каждом классе, 

по 34 часа в год, 68 часов за уровень обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 

Предметные результаты: 

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. 
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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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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 КЛАСС 

Информация – 9 часов 

Информация. Представление информации. Измерение информации (содержательный 

подход, алфавитный подход). Представление чисел на компьютере. Представление текста, 

изображения и звука в компьютере. 

Практическая работа №1 «Шифрование данных». 

Практическая работа №2 «Измерение информации». 

Практическая работа №3 «Представление чисел». 

Практическая работа №4 «Представление текстов. Сжатие текстов». 

Итоговая практическая работа №5 «Представление изображений и звука». 

 

Информационные процессы – 7 часов 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая 

обработка информации. Информационные процессы на компьютере. Проекты для 

самостоятельного выполнения. 

Практическая работа №6 «Управление алгоритмическим исполнителем». 

Итоговая практическая работа №7 «Автоматическая обработка данных». 

Проект №1 Проектная деятельность «Настройка BIOS». 

Проект №2 «Выбор конфигурации компьютера». 

Контрольная работа №1 по темам: «Информация. Информационные процессы». 

 

Программирование – 17 часов 

Техника безопасности при работе за компьютером. Алгоритмы и величины. Структура 

алгоритмов, структурное программирование. Оператор присваивания, ввод и вывод 

данных. Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции. Функции и выражения. 

Программирование ветвлений. Пример поэтапной разработки программы решения задачи. 

Программирование циклов. Вложенные и итерационные циклы. Массивы. Типовые задачи 

обработки массивов. Организация ввода и вывода данных с использованием файлов. 

Символьный тип данных. Строки символов. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

Комбинированный тип данных. 

Практическая работа №8 «Программирование линейных алгоритмов». 

Практическая работа №9 «Программирование логических выражений». 

Практическая работа №10 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 
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Практическая работа №11 «Программирование циклических алгоритмов». 

Практическая работа №12 «Программирование с использованием подпрограмм». 

Практическая работа №13 «Программирование обработки одномерных массивов». 

Практическая работа №14 «Программирование обработки двумерных массивов». 

Практическая работа №15 «Программирование обработки строк символов». 

Итоговая практическая работа №16 «Программирование обработки записей». 

Контрольная работа №2 по теме: «Программирование». 

 

Повторение – 1 час. 

 

11 КЛАСС 

Информационные системы и базы данных – 10 часов 

Понятие «система». Модели систем. Структурная модель предметной области. 

Информационная система. Проектирование многотабличной базы данных. База данных – 

основа информационной системы. Создание базы данных. Запросы. Логические условия 

выбора данных.  

Практическая работа №1 «Модели систем». 

Практическая работа № 2 «Знакомство с СУБД». 

Практическая работа № 3 «Создание базы данных «Приёмная комиссия»». 

Практическая работа № 4 «Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора 

запросов)». 

Практическая работа № 5 «Расширение базы данных «Приёмная комиссия». Работа с 

формой». 

Практическая работа № 6 «Реализация сложных запросов в базе данных «Приёмная 

комиссия»». 

Практическая работа № 7 «Создание отчёта». 

Проект №1. Проектные задания по системологии. 

 

 

Интернет – 10 часов 

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. World 

Wide Web – Всемирная паутина. Инструменты для разработки web-сайтов. Создание сайта 

«Домашняя страница». Создание таблиц и списков на web-странице. 

Практическая работа № 8 «Интернет. Работа с электронной почтой и 

телеконференциями». 
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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». 

Практическая работа № 12 «Разработка сайта «Моя семья»». 

Практическая работа № 13 «Разработка сайта «Животный мир»». 

Практическая работа № 14 «Разработка сайта «Наш класс»». 

Проект №2. Проектные задания на обработку сайтов. 

Проект №3. Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных. 

Контрольная работа №1 по темам: «Информационные системы и базы данных. 

Интернет». 

 

Информационное моделирование – 12 часов 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между 

величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных 

зависимостей. Модели оптимального планирования. Анализ данных. 

Практическая работа № 15 «Получение регрессионных моделей». 

Практическая работа № 16 «Прогнозирование». 

Практическая работа № 17 «Расчёт корреляционных зависимостей». 

Практическая работа № 18 «Решение задачи оптимального планирования». 

Проект №4. Проектные задания по теме: «Получение регрессионных зависимостей». 

Проект №5. Проектные задания по теме: «Корреляционные зависимости». 

Проект №6. Проектные задания по теме: «Оптимальное планирование». 

Контрольная работа №2 по теме: «Информационное моделирование». 

 

Социальная информатика – 2 часа 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблема информационной безопасности. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 КЛАСС 

№ Наименование раздела 
Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Информация 9 
1 

5 

2 Информационные процессы 7 2 

3 Программирование 17 1 9 

4 Повторение 1 - - 

Итого 34 2 16 

 

11 КЛАСС 

№ Наименование разделов 
Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 
Информационные системы и базы 

данных 
10 

1 
7 

2 Интернет 10 7 

3 Информационное моделирование 12 1 4 

4 Социальная информатика 2 - - 

Итого 34 2 18 
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