


Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее ФГОС), 
предназначен для изучения информатики на базовом уровне в 10-11 классах. Рабочая 
программа по информатике и ИКТ для базового  уровня составлена на основе авторской 
программы  Семакина И.Г.   с учетом основной общеобразовательной  программы среднего 
общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора 
элементов содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) 
единого государственного экзамена. Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, 
освоивших базовый курс информатики и ИКТ в основной школе. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 
2) 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; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  
5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем. 

Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 



1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 
умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 
в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 
умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 
умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 
сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 
таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  



 
2.Содержание учебного предмета. 

        Формы учебной деятельности 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.  

Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальные; 
• групповые; 
• индивидуально-групповые; 
• фронтальные; 
• практикумы. 

Для осуществления образовательного процесса используются элементы следующих 
педагогических технологий:  

• Традиционное обучение;  

• Развивающее обучение;  

• Личностно-ориентированное обучение;  

• Дифференцированное обучение;  

• Дидактические игры;  

• Проблемное обучение.  
Формы контроля ЗУН (ов); 

• наблюдение; 
• беседа; 
• фронтальный опрос; 
• опрос в парах; 
• практикум(практическая работа); 
• самостоятельная работа; 
• контрольная работа 
• Итоговая работа в формате ЕГЭ(3 часа) 

10 класс 
Раздел 1. «Теоретические основы информатики» (33 часа) 
Предмет изучения информатики. Структура предметной области информатика. 

Философские проблемы понятия информации. Теория информации. Методы измерения 
информации. Системы счисления. Перевод десятичных чисел в различные системы 
счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных системах счисления. 
Кодирование информации (текст, звук, изображение). Информационные процессы 
(хранение, передача, обработка). Логические основы обработки информации. Логика как 
наука. Формы мышления. Понятия. Отношение между понятиями. Суждение (высказывание). 
Умозаключение (вывод). Алгебра логики. Логические величины. Логические операции. 
Таблица истинности. Логические выражения. Логические законы и правила преобразования 



логических выражений. Методы решения логических задач. Определение, свойства и 
описание алгоритмов. Этапы алгоритмического решения задач. Алгоритмы обработки 
информации (поиск и сортировка данных). 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать:  

• предмет изучения информатики, структуру предметной области информатика; понятие 
теоретической информатики и основные рассматриваемые  в ней вопросы;  

• методы измерения информации; 
• принципы кодирования информации; 
• основные информационные процессы; 
• смысл  терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 
• отношения между понятиями; 
• основные логические операции; 
• основные законы алгебры логики правила преобразования логических выражений; 
• определение, свойства и описание алгоритмов; 
• этапы алгоритмического решения задач. 
 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать технические и программные средства обработки информации;  
• работать с приложениями Windows, текстовым редактором 
• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 
• определять истинность высказывания; 
• определять истинность составного высказывания; 
• строить таблицу истинности сложного высказывания; 
• определять равносильность высказываний через построение таблицы истинности; 
• применять законы алгебры логики для решения логических задач; 
• пользоваться основными алгоритмами обработки информации. 
 
Раздел 2. Компьютер (7 часов) 
История развития вычислительной техники. Логические основы построения 

компьютера. Обработка чисел в компьютере. Персональный компьютер и его устройство. 
Программное обеспечение ПК.  

 
Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать:  

• основные этапы развития вычислительной техники; 
• базовые логические элементы компьютера; 
• историю и архитектуру ПК; 
• назначение основных устройств ПК; 
• основное программное обеспечение ПК 
 
Учащиеся должны уметь 
• составлять простые логические схемы по логическим выражениям и наоборот; 



• включать/выключать ПК; завершать работу в разделе; 
• работать с базовым программным обеспечением ПК. 
 
Раздел 3.  Информационные технологии (18 часа) 
Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные 

тексты. Издательские системы. Основы графических технологий. Трехмерная графика. 
Технологии работы с цифровым видео. Технологии работы со звуком. Мультимедиа. 
Технологии табличных вычислений. Электронные таблицы. Встроенные функции ЭТ. 
Деловая графика. Поиск решения и подбор параметров. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать:  

• основные сферы применения ПК; 
• назначение и сферу применения текстовых редакторов (процессоров); 
• основные приемы обработки текста; 
• основы графических технологий; 
• основные приемы работы с цифровым видео; 
• основные приемы работы со звуком; 
• суть мультимедиа технологий. 
 
Учащиеся должны уметь 
• работать с современными текстовыми редакторами (процессорами); 
• выполнять подготовку специальных текстов; 
• выполнять верстку простого печатного издания; 
• работать с растровыми и векторными графическими редакторами; 
• представлять информацию в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети);  
• соэдавать мультимедиа презентации; 
• использовать ЭТ для решения задач школьного курса. 
 
Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации (8 часов) 
Назначение и состав локальных сетей. Технические и программные ресурсы 

Интернета. Пакетная технология передачи информации. Принцип работы сети. 
Глобальные компьютерные сети. Информационные услуги Интернета. Коммуникационные, 
информационные службы Интернета. Основные понятия World Wide Web: Web – страница, 
Web – сервер, гиперссылка, протокол, Web – сайт, Web – браузер. Работа с браузером. 
Поисковая служба Интернета: поисковые каталоги, поисковые указатели. Поиск 
информации в WWW. Способы создания Web – сайтов. Понятие языка HTML. Оформление и 
разработка сайта. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать:  

• основные технические ресурсы интернета;  
• понятия провайдер, хост-компьютер, IP-адрес, DNS-адрес; 
• программные ресурсы интернета;  



• какие услуги предоставляет интернет: коммуникационные службы интернета 
(электронная почта, служба телеконференций, форумы прямого общения) и информационные 
службы интернета (служба передачи файлов, WWW);  

• основные понятия WWW: Web – страница, Web – сервер, гиперссылка, протокол, Web 
– сайт, Web – браузер; HTML;  

• как работает поисковая служба интернета, правила поиска информации в WWW;  
• основные этапы и приемы создания сайта. 
Учащиеся должны уметь:   

• характеризовать технические ресурсы;  
• характеризовать программные ресурсы; 
• работать с браузером WWW;  
• пользоваться поисковыми службами интернета,  
• создавать Web- страницы и Web – сайт. 

 
11 класс 
Раздел 1.Информационные системы (8 часов) 
 
Понятие системы, информационной системы, базы данных (БД). Основные понятия БД: 
запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с 
ними. Просмотр и редактирование БД. 
Проектирование и создание реляционной БД. 
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 
операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 
Понятие геоинформационной системы. 
 
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 
приемы поиска и сортировки; создание базы данных; формирование запросов на поиск с 
простыми и составными условиями; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; 
создание многотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 
Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 
Интернете). 
 

Учащиеся должны знать: 
• что такое система, информационная система;  
• что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД); 
• что такое реляционная БД, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы полей;  
• структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  
• что такое логическая величина, логическое выражение; 
• что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 
• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 
• организовывать поиск информации в БД; 
• редактировать содержимое полей БД; 
• сортировать записи в БД по ключу; 
• добавлять и удалять записи в БД; 
• создавать и заполнять реляционную БД в среде СУБД. 



 
Раздел 2. Методы программирования (30 часов) 
 

Структура программы на языках Бейсик и  Паскаль. Представление данных в 
программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, 
циклов. Структурированный тип данных – массив, строка, множество. Способы описания и 
обработки массивов, строк. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 
формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. Метод пошаговой 
детализации. Объектно-ориентированное программирование 

 
Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль и 

Бейсик; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение 
линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 
 
Учащиеся должны знать: 
• назначение языков программирования; 
•  что такое трансляция;  
•  назначение систем программирования; 
•  правила оформления программы; 
•  правила представления данных и операторов; 
•  последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 
•  работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня; 
•  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 
•  составлять программы обработки одномерных массивов, строк; 
•  отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

 
Раздел 3. Компьютерное моделирование (24 часа) 
 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 
Табличная организация информации. Математические модели. Области применения 
компьютерного моделирования (моделирование физических процессов, моделирование в 
экономике, моделирование в биологии и т.д.). Имитационное моделирование. 
 
Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 
информационных моделей, реализация математических моделей в электронных таблицах, 
программирование математических моделей. 
 

Учащиеся должны знать: 
• что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 
• какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические); 
• особенность математической модели 
• цели математического моделирования 
• принципы построения математических моделей 
• области применения математических моделей 



• что такое имитационное моделирование 
 
Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры натурных и информационных моделей; 
• ориентироваться в таблично организованной информации; 
• описывать объект (процесс) в табличной форме; 
• строить простые математические модели; 
• использовать математическое моделирование для решения задач школьного курса. 

 
Раздел 4.  Информационная деятельность человека  (3 часа) 
 
Информационные революции. Информационное общество. Изменение структуры экономики 
и структуры труда. Преодоление информационного кризиса. Свобода доступа к информации 
и свобода ее распределения. Информационная культура. Опасности информационного 
общества. Особенности формирования информационного общества России. Проблема 
информационной безопасности личности, общества и государства. Правовое регулирование 
проблем, связанных с информацией и компьютерами. 
 

Учащиеся должны знать:  
• события и процессы, определившие четыре информационных революции;  
• понятие информационного общества и стадии его формирования; понятие 

информационной культуры;  
• предпосылки и базовые положения перехода к информационному обществу в России;  
• понятие информационной безопасности и информационного неравенства;  
• правовые аспекты регулирования проблем, связанных с информацией и компьютерами. 

 
Учащиеся должны уметь:  

• использовать информационные ресурсы общества с соблюдением соответствующих 
правовых и этических норм. 

3. Тематическое планирование. 
 
Раздел Тема Количество 

часов 
КР/ПР 

10 класс  

1. Теоретические 
основы 
информатики 

1. Информатика и информация 2  
2. Измерение информации 3  
3. Системы счисления 5 1/- 
4. Кодирование 4 -/1 
5. Информационные процессы 3  
6. Логические основы обработки 
информации 

10 1/2 

7. Алгоритмы обработки информации 6 1/- 
 Всего по разделу 33 3/3 



2. Компьютер 8 . История вычислительной техники 2  
9. Логические основы ЭВМ 2 -/1 
10. Обработка чисел в компьютере 2  
11. Персональный компьютер и его 
устройство 

2 -/1 

12. Программное обеспечение ПК 1 -/1 
Всего по разделу 7 -/3 

3. 
Информационные 
технологии 

13. Технологии обработки текстов 6 -/2 
14. Технологии обработки  изображения 
и звука 

6  

15. Технологии табличных вычислений 6 1/1 
Всего по разделу 18 1/3 

4. Компьютерные 
телекоммуникации 

16. Организация локальных 
компьютерных сетей 

2  

17. Глобальные компьютерные сети 3  
18. Основы сайтостроения 3 -/2 

 Всего по разделу     8        -/2 

5. Промежуточная 
аттестация 

Итоговая контрольная работа 2  

 Всего : 68 4+1/11 

11 класс  

 
 
1.Информационные 
системы 

1. Основы системного подхода 3  
2. Реляционные базы данных 5  

Всего по разделу: 8 1/2 
2.Методы 
программирования 

3. Эволюция программирования 1  
4. Структурное программирование 20  
5. Рекурсивные методы 
программирования 

5  

6 Объектно-ориентированное   
программирование 

4 2/8 

Всего по разделу: 30  
3.Компьютерное 
моделирование 

7. Методика математического 
моделирования на компьютере 

2  

8. Моделирование движения в поле 
силы тяжести 

6  

9. Моделирование распределения 
температуры 

5  



10. Компьютерное моделирование в 
экономике и экологии 

7  

11. Имитационное моделирование 2  
Всего по разделу: 22 -/8 

4.Информационная 
деятельность 
человека 

12. Основы социальной информатики 1  

13. Среда информационной 
деятельности человека 

1  

14. Примеры внедрения 
информатизации в деловую сферу 

1  

Всего по разделу: 3 1/- 
5. Итоговая работа  Итоговая контрольная работа 3  
 Всего по курсу:  66 4+1/18 

Итого 134 8+2/29 
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