
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  информатике  для 10-11 классов составлена на основе: 

- образовательной  программы среднего общего образования ГКОУ КО «Областной 

центр образования» 

- примерной образовательной  программы среднего общего образования, на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО); 

- Рабочей программой. Информатика и ИКТ 10—11 классы А. Г. Гейн. — М.: 

Просвещение, 2012; 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

оценочно-измерительные материалы 

Место предмета в учебном плане 

В соответствие с ФГОС СОО, по индивидуальному учебному плану на изучение 

«Информатика и ИКТ» на изучение предмета в 10-11 классах отводиться 1 час в неделю, 

всего 69 часов за два года обучения. Данная рабочая программа составлена на основе 

авторской программы А. Г. Гейна по информатике и ИКТ для 10-11 классов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; математическое и компьютерное 

моделирование; основы информационного управления. В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

ü Освоение  базовых понятий информатики;  

ü развитие системного и алгоритмического мышления школьников в ходе решения 

задач из различных предметных областей.  

ü развитие системного и алгоритмического мышления на базе решения задач в среде 

языка программирования.  



ü развитие представлений о цели, характере и роли управления, об общих 

закономерностях управления в системах различной природы; 

ü формирование умений и навыков собирать и использовать информацию с целью 

управления физическими и техническими системами с помощью автоматических 

систем управления.  

ü развитие таких умений, как: критический анализ информации, поиск информации в 

различных источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, 

прогнозирование, организация собственной и коллективной деятельности. 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено  на достижение 
следующих целей: 

  
ü обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися основами знаний о 
процессах получения, хранения, передачи и преобразования информации; 

ü приобретение умений и выработка навыков, обеспечивающих эффективную 
работу с информацией, представленной в различных формах, с использованием 
компьютера и других средств информационно-коммуникационных технологий; 

ü развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

ü воспитание ответственного отношения к информации, опирающееся на 
этические и правовые нормы ее использования и распространения, владение 
способами  коммуникации и выработка умений противостоять негативным 
информационным воздействиям; 

ü создание условий для приобретения информационно-
коммуникационной  компетентности, обеспечивающей применение полученных 
знаний и умений для решения задач, возникающих в повседневной и учебной 
деятельности, а также для прогнозирования и выбора сферы деятельности после 
окончания школы. 

 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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;  

– 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.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса информатика и ИКТ в 10 классе 
1. 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.   

2. 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. 
3. 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 

4. 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.  

5. Повторение 
 

Содержание курса информатика и ИКТ в 11 классе 
1. 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 анимационных изображений. 
Технологии трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах 
сжатия данных. Форматы файлов. 

2. 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.   

3. Компьютерные сети. 
Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы 

Outlook Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. 
Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск 
информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-
сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-
сайтов. Форматирование текста и размещение графики. 
Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 

4. Основы социальной информатики 
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности 
человека. Информационная безопасность.  

5. Повторение 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Из расчета на базовом уровне 35 часов информатики, 

 

№ Название раздела 
Количество часов 
Базовый уровень 

1.  Информация и информационные процессы 6+3(практические) 

2.  Информационные модели 9+4(практические) 

3.  Информационные системы 3+2(практические) 

4.  Компьютер как средство автоматизации 
информационных процессов 3+2(практические) 

5.  Повторение 3 

Итого часов 35 
 

11 класс 

Из расчета на базовом уровне 34 часов информатики, 

 

№ Название раздела 
Количество часов 
Базовый уровень 

1.  
Компьютерные технологии представления 
информации 

5+2(практические) 

2.  
Средства и технологии создания и 
преобразования информационных объектов 

5+7(практические) 

3.  
Средства и технологии обмена информацией с 
помощью компьютерных сетей (сетевые 
технологии) 

5 

4.  Компьютерные сети 5+2(практические) 

5.  Основы социальной информатики 2 

6.  Повторение. 1 

Итого часов 34 

  



ОЦЕНОЧНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Самостоятельные и контрольные работы, итоговые тесты  используются из:  

– Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. 10—11 классы / А.Г. Гейн. 

— М.: Просвещение, 2018. — 157 с. 

 

 


