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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике (базовый уровень)  для 10-11 классов 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Тематическое планирование рабочей программы 

составлено с учетом рабочей программы воспитания МАОУ «Лицей №56». 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Семакина И.Г., 

Хеннера Е.К., Шеиной Т.Ю (Сборник «Информатика Программы для образовательных 

организаций». -  М.: Бином Лаборатория знаний, 2015). 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» – обеспечение дальнейшего 

развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда. 

Курс информатики в 10-11 классах рассчитан на продолжение изучения 

информатики после освоения предмета в 7-9 классах. Изучение информатики на базовом 

уровне в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса информатики в 

основной школе.  

Учебный предмет «Информатика» реализуется за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Всего на изучение предмета в 

10-11 классах отводится 67 часов: 10 класс - 34 часа в год (1 часа в неделю, 34 учебные 

недели), 11 класс – 33  часа в год (1 часа в неделю, 33 учебные недели). На проектно-

оценочную деятельность за период обучения отводится не менее 7 часов: 10 класс – 2 

часа, 11 класс – 5 часов. 

 

Рабочая программа курса реализуется на основе учебников: 
Класс Автор, название учебника Издательство 

10 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика в 2-х частях 

(базовый уровень) 

 

ООО Бином. Лаборатория 

знаний 

11 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика в 2-х частях 

(базовый уровень) 

ООО Бином. Лаборатория 

знаний 
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 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 
 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты. 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты.  

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников.  

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 

обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней про-

цессов в окружающем мире. 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; владение знанием 

основных конструкций программирования. 

 Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций программирования и отладки таких программ 
 Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

 Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
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информатизации; сформированность понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

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.  

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;  
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 – 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;  

– 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.



6 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел, 

кол-во часов 

Перечень тем Дидактические единицы 

Раздел 1. 

Информация (11 

часов) 

Информация. 

Представление 

информации 

Философские концепции информации; 

понятие информации в частных науках; 

понятия «кодирование» и «декодирование» 

информации; понятия «шифрование», 

«дешифрование. 

Измерение информации Сущность алфавитного подхода к измерению 

информации; связь между единицами 

измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, 

Гб; сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к измерению 

информации 

 Представление чисел в 

компьютере  

Основные принципы представления целых 

чисел без знака и со знаком, вещественных 

чисел в памяти компьютера 

 Представление текста,  

изображения и звука в 

компьютере  

Способы кодирования текста в компьютере; 

способы представление изображения, 

цветовые модели, виды графики;  способы 

дискретного (цифрового) представление 

звука 

Раздел 2. 

Информационные 

процессы (5 часов) 

Хранение и передача 

информации   

История развития носителей информации; 

Современные (цифровые, компьютерные) 

типы носителей информации и их основные 

характеристики; Модель Шеннона передачи 

информации по техническим каналам связи; 

основные характеристики каналов связи: 

скорость передачи, пропускная способность; 

понятие «шум» и способы защиты от шума 

Обработка информации 

и алгоритмы   

Основные типы задач обработки 

информации; понятие исполнителя обработки 

информации; понятие алгоритма обработки 

информации 

Автоматическая 

обработка информации  

 «Алгоритмические машины» в теории 

алгоритмов; Определение и свойства 

алгоритма управления алгоритмической 

машиной;Устройство и систему команд 

алгоритмической машины Поста  

Информационные 

процессы в компьютере   

Этапы истории развития ЭВМ;  неймановская 

архитектура ЭВМ; использование 

периферийных процессоров (контроллеров); 

архитектура персонального компьютера; 

основные принципы архитектуры 

суперкомпьютеров 

Раздел 3. 

Программирование 

(16 часов) 

Алгоритмы, структуры 

алгоритмов, структурное 

программирование  

Этапы решения задачи на компьютере; 

исполнитель алгоритмов, СКИ; компьютер 

как исполнитель алгоритмов;классификация 

структур алгоритмов; 
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основные принципы структурного 

программирования 

Программирование 

линейных алгоритмов   

Система типов данных в Паскале; операторы 

ввода и вывода; правила записи 

арифметических выражений на Паскале; 

оператор присваивания; структура 

программы на Паскале 

 Логические величины и 

выражения, 

программирование 

ветвлений  

Логический тип данных, логические 

величины, логические операции; правила 

записи и вычисления логических выражений;  

условный оператор IF 

 Программирование 

циклов  

Виды циклов; операторы цикла while и repeat 

– until; 

Оператор цикла с параметром for; порядок 

выполнения вложенных циклов 

 Подпрограммы   Вспомогательный алгоритм и подпрограмма; 

Правила описания и использования 

подпрограмм-функций. Правила описания и 

использования подпрограмм-процедур 

 Работа с массивами  Описание  массивов на Паскале; правила 

организации ввода и вывода значений  

массива; правила программной обработки 

массивов 

 Работа с символьной 

информацией  

Описание  символьных величин и 

символьных строк; 

Основные функции и процедуры  Паскаля 

для работы с символьной информацией 
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Содержание учебного предмета 

11 класс 

Раздел, 

кол-во часов 
Перечень тем Дидактические единицы 

Раздел 1. 

Информационные 

системы и базы 

данных  

(7  часов)  

Системный анализ 

Система, состав системы, подсистема, 

системный эффект, модели систем, 

структурная модель предметной области, 

информационная система. 

 

Базы данных 

База данных, виды баз данных, система 

управления базами данных, многотабличная 

база данных, запросы (простые и сложные), 

логические условия выбора данных в базе 

данных. 

Раздел 2. Интернет 

(8 часов)  

Организация и услуги 

Интернета 

Организация глобальных сетей. Система 

адресации в Интернете.  Всемирная паутина – 

World Wide Web.Структурные составляющие 

WWW. Технология «клиент-сервис».  

Интернет как глобальная информационная 

система: коммуникационные и 

информационные службы, web-2 сервисы.  

 
Основы сайтостроения 

Инструменты для разработки web-сайтов: 

HTML-редактор HEFS. 

Раздел 3. 

Информационное 

моделирование (10 

часов)  

Компьютерное 

информационное 

моделирование 

Модель, виды моделей. Компьютерная 

информационная модель. Этапы построения 

компьютерной информационной модели. 

Моделирование 

зависимостей 

Величина, характеристики величины. Виды 

зависимостей. Способы отображения 

зависимостей. 

Модели статистического 

прогнозирования.  

Статистика.  Статистические данные. 

Регрессионная модель.  Метод наименьших 

квадратов. 

Модели корреляционных 

зависимостей.  

Корреляционные зависимости.  

Корреляционный анализ. Коэффициент 

корреляции. 

Модели оптимального 

планирования.  

Оптимальное планирование. Плановые 

показатели. Ресурсы. Стратегическая  цель.  

Раздел 4. 

Социальная 

информатика (3 

часа)  

Информационное 

общество 

Информационные ресурсы общества, 

информационное общество. 

Информационное право 

и безопасность 

Правовое регулирование в информационной 

сфере. Проблема информационной 

безопасности 
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 Тематическое планирование 

10 класс 

№№ 

уроков 
Название темы 

Количество часов 

всего теория практика 

Раздел 1.  Информация 11 6 5 

1 Введение, структура информатики 1 1 - 

2-3 Информация. Представление информации 2 1 1 

4-6  Измерение информации  3 2 1 

7-8  Представление чисел в компьютере  2 1 1 

9-11 
 Представление текста,  изображения и звука 

в компьютере  
3 1 2 

Раздел 2.  Информационные процессы 5 2 3 

12 Хранение и передача информации   1 1 0 

13 Обработка информации и алгоритмы   1 0,5 0,5 

14 Автоматическая обработка информации  1 0,5 0,5 

15 Информационные процессы в компьютере   1 - 1 

16 
Контрольная работа №1 «Информация и 

информационные процессы» 
1 - 1 

Раздел 3.  Программирование 16 6 10 

17 
Алгоритмы, структуры алгоритмов, 

структурное программирование  
1 1 - 

18-19 Программирование линейных алгоритмов   2 1 1 

20-22 
 Логические величины и выражения, 

программирование  ветвлений 
3 1 2 

23-25  Программирование циклов  3 1 2 

26  Подпрограммы   1 - 1 

27-29  Работа с массивами  3 1 2 

30-31  Работа с символьной информацией  2 1 1 

32 Контрольная работа №2 «Программирование» 1 - 1 

33-34 Проектно-оценочная деятельность 2 - 2 

 ИТОГО: 34 14 20 
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Тематическое планирование  

11 класс 

№№ 

уроков 
Название темы 

Количество часов 

всего теория практика 

Раздел 1.  Информационные системы и базы данных 7 2 5 

1 Системный анализ 1 0,5 0,5 

2 Проектное задание по системологии 1 - 1 

3-5 Базы данных 3 1 2 

6 
Проектное задание на самостоятельную 

разработку базы данных 
1 - 1 

7 
Контрольная работа №1 «Информационные 

системы и базы данных» 
1 0,5 0,5 

Раздел 2.  Интернет 8 3 5 

8-11 Организация и услуги Интернета 4 2 2 

12-13 Основы сайтостроения 2 - 2 

14 Проектное задание на разработку сайта 1 - 1 

15 Контрольная работа №2 «Интернет» 1 1 - 

Раздел 3.  Информационное моделирование 10 6 4 

16 
Компьютерное информационное 

моделирование 
1 1 - 

17-18 Моделирование зависимостей 2 1 1 

19-20 

Модели статистического прогнозирования. 

Проектное задание на получение 

регрессионных зависимостей 

2 1 1 

21-22 

Модели корреляционных зависимостей. 

Проектное задание по теме «Корреляционные 

зависимости» 

2 1 1 

23-24 

Модели оптимального планирования. 

Проектное задание по теме «Оптимальное 

планирование» 

2 1 1 

25 
Контрольная работа №3 «Информационное 

моделирование» 
1 1  

Раздел 4. Социальная информатика 3 3 - 

26 Информационное общество 1 1  

27-28 Информационное право и безопасность 2 2 - 

29-33 Проектно-оценочная деятельность 5  5 

 ИТОГО: 33 14 19 
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