
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса « Информатика» для 10-11 классов разработана на 

основе следующих нормативных актов и учебно-методических документов: 

• «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 №273–ФЗ; 

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных  образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и  среднего (полного) общего   

образования» ( в ред. от 07.06. 2017 г.) ; 

• Примерные   программы  среднего (полного) общего образования по 

информатике; 

• Основная  общеобразовательная программа среднего общего образования 

10-11 класс на 2019-2021 год ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (утверждена 

приказом от 03.06.2019 № 01-30); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.       
 

Место учебного предмета  в учебном плане 
 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 10 и 11 классах. Общее 

количество часов за два года обучения составляет 68 часов: 10 класс – 1 час в 

неделю (34 часов в год), 11 класс – 1 час в неделю (34 часов в год 

 
 

Цели изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

на базовом уровне среднего общего образования 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 учебного предмета «Информатика и ИКТ»: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 
информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования
 информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в 
курс общего образования; 

 подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

 
 Общая характеристика учебного предмета «Информатика и ИКТ» 
 
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие 

содержательные линии курса информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение 

информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессыхранения, передачи и обработка 

информации в информационных системах; информационные основы 

процессов управления). 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод 

познания: информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей; исследование на компьютере информационных 

моделей из различных предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой 

и графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки 

данных; технологии обработки числовой информации с помощью 

электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 

глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы

 общества, информационная культура, информационное право, 

информационная безопасность). Центральными понятиями, вокруг которых 

выстраивается методическая система курса, являются «информационные 

процессы», «информационные системы», «информационные модели», 

«Информационные технологии». 

В современном обществе происходят интеграционные процессы между 

гуманитарной и научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с 

распространением методов компьютерного моделирования (в том числе и 

математического) в самых разных областях человеческой деятельности. 



Причина этого явления состоит в развитии и распространении ИКТ. Стали 

широко доступными компьютерные системы, направленные на реализацию 

математических методов, полезных в гуманитарных и других областях. Их 

интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших 

усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как 

интерпретировать результаты. Благодаря этому, применение методов 

компьютерного моделирования становится все более доступным и 

востребованным для социологов, историков, экономистов, филологов, 

химиков, медиков, педагогов и пр. 

Таким образом, в 10, 11 классах методика обучения информатике и ИКТ, по 

сравнению с методикой обучения в основной школе, должна быть в большей 

степени ориентирована на индивидуальный подход. 
Межпредметные связи: 
Предлагаются  интеграции с другими учебными предметами по темам: 

 Алгоритмы и программы (физика, алгебра и начала анализа) 
 Основы логики (алгебра и начала анализа, обществознание, экономика) 
 Обработка числовой информации (алгебра и начала анализа, физика, 

химия) 
 Компьютер и программное обеспечение (физика) 
 Информация. Двоичное кодирование информации (алгебра и начала 

анализа) 
 Моделирование и формализация (физика, биология, алгебра и начала 

анализа) 
 Технология обработки графической информации (ИЗО) 
 Технология хранения, поиска и сортировки информации (география, 

история, химия, физика и др.) 

 Технология обработки числовой информации (алгебра и начала анализа, 
физика, экономика) 

 Технология обработки текстовой информации (литература, русский язык) 
 Коммуникационные технологии (все предметы учебного плана) 
 Социальная информатика (право) 

Технологии и особенности организации учебного процесса 
Исходя из стоящих перед учебным предметом «Информатика и ИКТ» задач 

используются следующие технологии: личностно - ориентированное 

обучение, проектный метод обучения, информационные технологии, 

исследовательские методы обучения. 

Новый материал закрепляется на уроках - практикумах, уроках закрепления 

изученного и семинарах. Для развития познавательных и исследовательских 

умений, повышениякультуры общения проводятся уроки защиты проектов. С 

целью ликвидации пробелов в знаниях и систематизации и обобщения 

программного материала, развития умений и навыков проводятся уроки - 

консультации. Для проверки уровня знаний и умений проводятся тесты. 

Основные формы особенности организации учебного процесса: 

индивидуальная, групповая. 

Обучение сопровождается практикой работы на современных персональных 

компьютерах с выполнением практических работ по всем темам программы. 



В зависимости от дидактических задач и логики учебного материала 

проводятся вводные, текущие и обзорные лекции. 

 
                     Место учебного предмета  в учебном плане 
 
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 10 и 11 классах. Общее 

количество часов за два года обучения составляет 68 часов: 10 класс – 1 час 

в неделю (34 часов в год), 11 класс – 1 час в неделю (34 часов в год 

 

                                                       Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

 

10 класс 

 

 
Информация и информационные процессы 
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, 

образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и 

свойства информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества 

информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. 

Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

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. Систематизация информации. Изменение формы 

представления 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. 

Особенности запоминания, обработки и передачи 

информации человеком. Управление системой как 

информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды. 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

 Аппаратное и программное  обеспечение 

 компьютера. Архитектуры  современных 



компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства 

создания информационных объектов, организации личного

 информационного пространства, защиты 

информации. 

Информационные системы 
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, 
иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). 

Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах 

данных. 

 
Информационные модели 
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. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные. Графические, 

имитационные модели. Структурирование данных. 

Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как модель 

деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических 

систем и процессов. Модель процесса управления. Цель управления, 

воздействия внешней среды. Управление как подготовка, принятие решения 

и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи в

 управлении. Замкнутые и разомкнутые системы

 управления. Самоуправляемые системы, их особенности. 

Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности. 

11 класс 

 
Компьютерные технологии представления информации 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации в компьютере. Двоичная система 

счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых и 

вещественных чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и 

векторная графика. Модели цветообразования. Технологии построения 

анимационныхизодражений. Технологии трехмерной графики. 



Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о 

методах сжатия данных. Форматы файлов. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 
 Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 
технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 
Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных 

объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики. 
 
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы. Искажение 

передаваемой информации. Избыточность информации как средство 

повышения надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением 

и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. 

Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. 

Протоколы обмена. Протокол передачи данных ТСР/IP. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, 

телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска.Инструментальные средства создания 

Web-сайтов. 
Основы социальной информатики 
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность. 

 

                                            Примерное тематическое планирование 

 
№ Тема Количество  

часов 
10 

класс 
1 Повторение 3 



2 Информация и информационные процессы 9 
3 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 
4 

4 Информационные системы 5 
5 Информационные модели 13 

 Всего 34 

11 
класс 

1 Повторение 3 
2 Компьютерные технологии представления 

информации 
7 

3 Средства и технологии создания и 
преобразования информационный объектов 

12 

4 Средства и технологии обмена 
информацией с помощью компьютерных сетей 
(сетевые технологии) 

9 

5 Основы социальной информатики 2 
6 Резервный час 1 

 Всего 34 



            Учебно – методическое и материально – техническое обеспечения 

образовательного  процесса 

 

Основные учебники для учащихся: 

1. Информатика.10класс/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019г. 

2. Информатика.11класс/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019г. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Информатика и информационные технологии. Электронный учебник для 10-11 

классов 

2. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов/ Н.Д. 

Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016г 

3. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/ Н.Д. Угринович, Л. Л. Босова, Н. И. Михайлова 

– М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2015г 

4. Информатика. 10-11 класс/ Под. ред. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2016 

5. Системы счисления и компьютерная арифметика: Учебное пособие/Е. В. Андреева, 

И. Н. Фалина – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 

6. Информатика. Задачник – практикум в 2 т./Л. А. Залогова, М. А. Плаксин, С. В. 

Русаков и др. Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том 1. –М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011г. 

7. Информатика. Задачник – практикум в 2 т./Л. А. Залогова, М. А. Плаксин, С. В. 

Русаков и др. Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том 2. –М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011г. 

Основные учебники для учителей: 

1. Информатика.10 класс/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018г. 

2. Информатика.11 класс/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018г. 

3. Информатика. Систематический курс: Учебник для 10- 11 класса / С. А. Бешенков, 

Е. А. Ракитина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014г 

Преподавание курса Информатика и ИКТ» CD- диск 

Дополнительные учебники для учителей: 

1. Единая коллекция ЦОР 8-11 кл. Семакин И. Г.. М., Бином, 2016 

Семакин  И.  Г.,  Хеннер  Е.  К.,  Шеина  Т. Ю. Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: практикум для 10-11 кл. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011 

2. Информатика: задачник-практикум в 2 т./под ред. И. Г. 

Семакина Е. К. Хеннера, М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013 

3. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014 

4. Преподавание курса Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе: 

Методическое пособие/ Н.Д. Угринович. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 г 

5. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов/ Н.Д. 

Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г 

6. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/ Н.Д. Угринович, Л. Л. Босова, Н. И. Михайлова 

– М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2009г 

7. Информатика. 10-11 класс/ Под. ред. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2010
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