
Пояснительная записка 

 
Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования по информатике и информационным технологиям. 

Настоящая программа составлена на основе  «Примерной программы среднего 

общего образования по информатике и ИКТ (утверждена приказом Минобразования Рос-

сии от 09.03.04. № 1312) и рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ 

учащимися 10-11  классов в течение 68 часов (из расчета I час в неделю),  авторской 

программы курса «Информатика  ИКТ», общеобразовательный курс (базовый уровень) 

для 10-11 классов  Семакина И.Г., Хеннер Е.К. 

Нормативно-правовая база разработки рабочей программы. 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации, утверждённый 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ»; 

2. Основная образовательная программа  среднего общего образования МБОУ 

Краснинской СОШ (7-9, 10-11 классы по федеральному компоненту). 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089; 

4. Примерная программа по предмету (базовый  уровень для среднего общего 

образования); 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях; 

6. Учебного плана МБОУ Краснинской СОШ; 

7. Годового календарного учебного графика на текущий учебный год; 

8. Методические письма о преподавании предмета; 

9. Требования к оснащению учебного процесса (по конкретному предмету); 

10. Федеральный перечень учебников, учебных пособий, 

рекомендованных/допущенных к использованию в учебном процессе. 

Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне 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. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по информатике. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Приоритетной задачей курса информатики является освоение информационной 

технологии решения задачи. При этом следует отметить, что в основном решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств. Приоритетными 

объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, 

преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с 

информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. Основным моментом изучения информатики на базовом 

уровне является представление данных в виде информационных систем и моделей с 

целью последующего использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые 

задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей 

школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного 

профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит системный характер; 



 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 

предметов. 

Программой предусмотрено проведение как непродолжительных практических 

работ (10-20 мин) на отработку отдельных технологических приёмов, так и практикумов  

– больших практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача 

практикума – познакомить учащихся с основными видами широко используемых средств 

ИКТ, как аппаратных, так и программных в их профессиональных версиях (тогда, как 

правило, используются только базовые функции) и учебных версиях. В рамках такого 

знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них смысл и 

интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни школы, сфере их 

персональных интересов. В результате они получают базовые знания и умения, 

относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в 

решение производственных задач, получают профессиональную ориентацию. 

Практикумы могут быть комплексными, в частности, выполнение одного проекта может 

включать себя выполнение одним учащимся нескольких практикумов, а также участие 

нескольких учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются с 

прохождением теоретического материала соответствующей тематики. 

 
Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» входит в образовательную область 

«Математика и информатика» и является федеральным компонентом. В соответствии с 

учебным планом школы программа углубленного курса обучения рассчитана на 136 часов 

в старшей школе:  

10 класс — 68 часов, 11 класс -68 часов, 2 час в неделю.  

Часы рабочей программы увеличены за счёт резервных часов авторской программы, 

а так же за счёт дополнительных часов, выделенных на предмет из части учебного плана. 

 

Учебно-методический комплект. 

Завершенная предметная линия учебников «Информатика. Углубленный уровень» 

для 10 - 11 классов включает в себя следующие учебники:  

1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник: в 2 ч. / И. Г. Семакин, Т. 

Ю. Шеина, Л. В. Шестакова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний; 

 2. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник: в 2 ч. / И. Г. Семакин, Е. 

К. Хеннер, Л. В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

Учебники разработаны в соответствии: с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 

СОО); с требованиями к результатам освоения примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (ПООП СОО) (личностными, метапредметными, 

предметными) на углублённом уровне; с основными идеями и положениями программы 

развития и формирования универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего 



образования. В них соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности старших школьников, обучающихся на ступени среднего 

общего образования. 

 Учебники являются основой учебно-методического комплекта (УМК), в состав 

которого кроме них включены: 

 методическое пособие для учителя;  

 практикумы для 10-11 классов; 

 примерная рабочая программа; 

 электронные формы учебников.  

В содержании УМК по информатике для 10–11 классов (углубленный уровень) 

представлены ключевые теории, идеи, понятия, факты, относящиеся к предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования; отражены 

методы научного познания, предназначенные для обязательного изучения в 

общеобразовательной организации на данном уровне общего образования; отсутствуют 

недостоверные факты; иллюстративный 2 материал учебника соответствует тексту и 

дополняет его. Учебники реализуют системно-деятельностный подход, предполагающий 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

активную учебнопознавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Учебники содержат сведения о достижениях современной информатики и отрасли 

информационных технологий, что повышает мотивацию к изучению предмета, 

способствует формированию патриотизма, любви и уважения к своему народу. 

 Изложение учебного материала в учебниках и практикумах характеризуется 

структурированностью, систематичностью, последовательностью, разнообразием 

используемых видов текстовых и графических материалов. Язык изложения учебного 

материала понятен, соответствует нормам современного русского языка и возрастной 

группе старших школьников, для которой предназначены учебники. Иллюстрационный 

материал учебника соответствует тексту и дополняет его. Учебный текст изданий 

развивает навыки смыслового чтения и навыки самостоятельной учебной деятельности, 

умение использовать профессиональную терминологию, а также развивает критическое 

мышление, способность аргументировано высказывать свою точку зрения; предоставляет 

возможность организации групповой деятельности учащихся и коммуникации между 

участниками образовательного процесса, применения полученных знаний в практической 

деятельности, индивидуализации и персонализации процесса обучения, установления 

межпредметных связей.  

В учебниках отсутствуют задания, выполнение которых обязательно 

непосредственно в учебном издании. При этом каждый параграф учебников 

сопровождается интерактивными заданиями, а также заданиями в практикумах: 

обучающиеся имеют возможность выполнять разнообразные задания, в том числе учебно-

исследовательской и проектной направленности. Именно такая деятельность способствует 

формированию навыков самооценки и самоанализа учащихся, развитию мотивации к 

учению, раскрытию интеллектуального и творческого потенциала учащихся, реализации 

системного подхода в обучении. В электронной форме учебников предусмотрены 

средства самоконтроля в виде тестовых заданий для самоконтроля по изученным главам и 

интерактивных упражнений с автоматической проверкой результатов выполнения. 

 Методический аппарат учебника и его единая навигационная составляющая 

обеспечивают овладение приемами отбора, анализа и синтеза информации на 

определенную тему, ориентированы на формирование навыков 3 самостоятельной 

учебной деятельности, содержат средства проверки и самопроверки усвоения учебного 

материала.  



Структура и содержание методического пособия соответствуют структуре и 

содержанию как печатной, так и электронной форм учебника. Методические пособия к 

учебникам содержат рекомендации для учителя по организации учебного процесса, в том 

числе тематическое и поурочное планирование по курсу информатики для 10–11 классов 

(на углублённом уровне). В методических пособиях даны рекомендации по 

использованию на уроках и во внеурочной деятельности материалов Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов, Федерального центра информационных 

образовательных ресурсов, других Интернет-ресурсов. В состав методического пособия 

для учителя к УМК включена примерная рабочая программа по учебному предмету, 

которая содержит:  

 Планируемые результаты освоения информатики.  

 Содержание учебного предмета.  

 Тематическое планирование, основные виды учебной деятельности. 

 Для методической поддержки педагогов, свободного общения учеников и родителей 

с авторским коллективом УМК используется сетевая авторская мастерская Е.К. Хеннера и 

И.Г. Семакина на методическом портале издательства 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) с открытыми текстами методических 

материалов, видеолекциями по методике преподавания курса информатики в старшей 

школе, электронной почтой и форумом.  

Электронная форма завершенной предметной линии учебников «Информатика. 

Углубленный уровень» для 10 класса, «Информатика. Углубленный уровень» для 11 

класса реализована в виде комплекса электронных ресурсов, доступного для 

воспроизведения на нескольких платформах и предоставляющего полный спектр 

возможностей мультимедийного сопровождения учебного процесса.  

Электронная форма учебника представляет собой электронное издание, 

соответствующее по структуре, содержанию и художественному оформлению печатной 

форме учебника, содержит в полном объеме иллюстрации, имеющиеся в печатной форме, 

средства контроля и самоконтроля, педагогически обоснованные для усвоения материала 

учебника. Так, возможности электронной формы учебников позволяют организовать 

демонстрацию видеоряда об изучаемых объектах (предметах, процессах, явлениях) в 

укрупненном виде для организации семинаров, диспутов, интеллектуальных игр. 

Иллюстрации и плакаты в электронной форме учебника используются при изучении, 

повторении и обобщении теоретического 4 материала.  

Электронная форма каждого учебника завершенной предметной линии представлена 

в виде комплекса ресурсов, основным из которых является полная электронная копия 

учебников в формате Portable Document Format (PDF), средства просмотра и 

использования которого свободно доступны для всех участников образовательного 

процесса. Интерактивная часть электронной формы реализована в виде страниц на языке 

HTML5 с использованием языка JavaScript и мультимедийных средств, предусмотренных 

стандартом.  

Электронная форма может быть воспроизведена в трех операционных системах: 

Android 4.0 и выше, Windows 7, Windows 8 и выше, Mac OS Х и выше. Средства 

просмотра также присутствуют в других линиях операционных систем.  

Электронная форма учебников воспроизводится на стационарных компьютерах под 

управлением ОС Windows 7 и выше, планшетных компьютерах под управлением ОС 

Windows и Android. Электронная форма учебников функционирует на устройствах 

пользователей без подключения к сети Интернет (за исключением внешних ссылок) и 

Интранет.  

Для удобства использования электронной формы учебников всеми 

заинтересованными участниками образовательных отношений (обучающиеся, педагоги, 

родители) разработана инструкция по установке, настройке и использованию электронной 



формы учебников, учитывающая нюансы работы с ними в разных операционных системах 

и на разных видах электронных устройств. 

  



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

ФГОС устанавливает требования к таким результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования, как: 

 личностные; 

 метапредметные;  

 предметные.  

 

Личностные результаты 

 

 При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты.  

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.  

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе 

наук, об информационной картине мира, о ее связи с другими научными областями. 

Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-

отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.  

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — 

исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание 

для проектирования, контролирующим.  В завершение работы предусматривается 

процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия 

коммуникативных навыков у детей.  

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь.  

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только 

над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить 

учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.  

4. 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.  

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий 

требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске 

информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом 

направлении. В содержании многих разделов учебников рассказывается об использовании 

информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективах их 

развития.  

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. 



 Важное место в изучении информатики на углубленном уровне занимает 

знакомство учащихся с современными профессиями в IT-отрасли. В учебниках 

присутствуют описания различных видов профессиональной деятельности, которые 

связываются в содержании курса с изучаемой темой. Кроме того, применяемая методика 

учебного проектирования приближена к методам производственной деятельности в IT-

отрасли. 

 

Метапредметные результаты  

 

При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты.  

1. 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.  

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких 

аспектах, таких как:  

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; 

 изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 

анализу объекта деятельности;  

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя).  

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической 

системы курса:  

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений;  

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное 

обсуждение ее результатов.  

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.  

Большое место в методике углубленного изучения информатики занимает учебно-

исследовательская и проектная деятельность. Предусматриваются проекты как для 

индивидуального, так и для коллективного исполнения. В частности, в рамках 

коллективного проекта ученик может быть как исполнителем, так и руководителем 

проекта. В методике учебно-проектной работы предусматриваются коллективные 

обсуждения с целью поиска методов выполнения проекта.  

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.  

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 

областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области 

невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого 

постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают 



эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации.  

5. 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.  

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 

разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое 

разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и 

повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

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; 

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. 

  



II. Содержание учебного предмета, курса 
 

Информация и информационные процессы  

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы.  

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации.  

Классификация информационных процессов. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей.  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды. 

Защита информации.  

1. Измерение информации.  

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении, при 

вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

2. Информационные процессы 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в 

реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

3. Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

4. Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на 

заданную тему в основных хранилищах информации. 

5. Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации.  

Информационные модели и системы  



Моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) модели. 

Назначение и виды информационных моделей.  

Объект, субъект, цель моделирования. Оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

Формализация задач из различных предметных областей.  

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых 

систем. 

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. Информационные 

основы управления. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности. 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи.  

6. Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в 

форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление 

последовательности действий в форме блок-схемы. 

7. Исследование моделей 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование 

физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование 

биологических моделей. Исследование геоинформационных моделей. Определение 

результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

8. Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 

обратной связи и соответствующих информационных потоков. Управление работой 

формального исполнителя с помощью алгоритма.  

Информационные системы  



Понятие и типы информационных систем. Базы данных. Системы управления 

базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной 

базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в 

среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в 

среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных 

при решении учебных и практических задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование 

компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим 

интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми 

менеджерами, архиваторами и антивирусными программами. 

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. Представление графической и 

звуковой информации: MIDI и цифровая запись.  

11. Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку текстовой, графической 

и звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из 

одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей 

запятой.  



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.  

12. Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. 

Использование средств деловой графики для наглядного представления данных. 

Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных графических 

изображений. 

Создание мультимедийной презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Информационные услуги Интернета. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его 

последующего поиска. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-

сайтов. Форматирование текста и размещение графики. Структура и дизайн слайда. 

Тестирование и публикация Web-сайта. 

13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook 

Express. 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. 



Основы социальной информатики  

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

  



III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

 

Раздел № урока Тема урока 
Кол-
во 

часов 

Информация. 
Двоичное 

кодирование 
информации – 

50 часов 

1 Техника безопасности. Организация рабочего места. Инстр. ТБ 
IV (1-3,5,6). 1 

2 Понятие «информация» в науках, обществе, технике. Знаки и 
сигналы как носители информации. 1 

3 Информация и знания. Количество информации как мера 
уменьшения неопределенности знаний 1 

4 Содержательный подход. Решение задач на определение 
количества информации 1 

5 Алфавитный (объемный) подход к определению количества 
информации 1 

6-7 Формула Шеннона. Решение задач на определение количества 
информации 2 

8 К/р «Различные подходы к определению количества 
информации» 1 

9-10 Процессы передачи информации. Решение задач на 
определение скорости передачи информации по каналам 
связи. 2 

11-12 Дискретное кодирование информации 2 

13-14 Равомерные и неравномерные коды 2 

15 Комбинаторика 1 

16 Повторный инструктаж по ТБ IV (1-3,5,6). Кодирование 
числовой информации с помощью систем счисления 1 

17 Позиционные системы счисления 1 

18 П/р «Запись чисел в позиционных системах счисления» 1 

19 Перевод целого десятичного числа в целое двоичное, 
восьмеричное и шестнадцатеричное числа и обратно. 1 

20-21 Перевод десятичной дроби в двоичную, восьмеричную и 
шестнадцатеричную дробь 2 

22 Электронные таблицы MS Excel. Типы и формат данных. 1 

23-24 Смешанные системы счисления. Перевод чисел из двоичной 
системы счисления в 8-ю, 16-ю и обратно 2 

25 П/р «Ввод в таблицу чисел, текстов и формул» 1 

26 Инстр. ТБ IV (1-3,5,6). ЭТ. Вычисления по формулам. П/р 
«Абсолютные, относительные и смешанные ссылки в ЭТ» 1 

27 Арифметические операции в двоичной системе счисления 1 

28 Арифметические операции в восьмеричной,16-тиричной 
системах счисления 1 

29-30 Решение задач на использование систем счисления 2 

31 Контрольная работа 1 

32 ЭТ. Стандартные математические и статистические функции. 
П/р «Создание таблицы» 1 

33 Представление целых чисел в компьютере 1 

34 Представление чисел в формате с фиксированной запятой 1 

35 Представление чисел в формате с плавающей запятой 1 

36 Наглядное представление числовых данных с помощью 
диаграмм и графиков. Построение диаграмм 1 

37 ЭТ. Наглядное представление числовых данных с помощью 
диаграмм и графиков. Построение графиков функций 1 

38 Двоичное кодирование текстовой информации. Представление 
текста в различных кодировках. 1 

39 Двоичное кодирование графической информации. 1 



Раздел № урока Тема урока 
Кол-
во 

часов 

40 Решение задач по теме «Двоичное кодирование графической 
информации» 1 

41 Двоичное кодирование звука 1 

42 Решение задач по теме «Двоичное кодирование звука» 1 

43 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

44 ЭТ. Условная функция. 1 

45 Инстр. ТБ IV (1-3,5,6). П/р «Логические операции и условная 
функция в ЭТ» 1 

46-50 «Логические операции и условная функция в ЭТ 5 

Технология 
обработки 
текстовой 

информации - 
18 

51 MS Word. Форматы текстовых файлов. П/р «Создание, 
редактирование текстового документа» 1 

52 MS Word. П/р «Форматирование текстового документа» 1 

53 MS Word. П/р «Форматирование страницы» 1 

54 MS Word. П/р «Создание и форматирование таблиц» 1 

55 MS Word. Гипертекст. П/р «Создание гипертекстового 
документа» 1 

56 MS Word. Средства редактирования математических текстов. 
П/р «Вставка в документ формул» 1 

57 Практическая контрольная работа «Технология обработки 
текстовой информации» 1 

58 Практическая контрольная работа 1 

59 Инстр. ТБ IV (1-3,5,6). . Двоичное кодирование текстовой 
информации. Представление текста в различных кодировках 1 

60 Компьютерные словари и системы компьютерного перевода 
текстов. П/р «Перевод с помощью онлайновых словаря и 
переводчика». 1 

61 Системы оптического распознавания документов. 1 

62 П/р «Сканирование «бумажного» и распознавание 
электронного текстового документа» 1 

63 Понятие о настольных издательских системах. MS Publisher. 
Интерфейс 1 

64 MS Publisher. Макетирование 1 

65-67 Создание компьютерных публикаций. 3 

68 Печать публикаций 1 

Основы 
логики и 

логические 
основы 

компьютера - 
37 

69 Основы логики. 1 

70 Формы мышления: понятия, высказывания: суждения и 
умозаключения. 1 

71 Алгебра логики. Логические высказывания 1 

72-73 Логические операции 2 

74 Логические выражения 1 

75-77 Таблица истинности логического выражения 3 

78 П/р «Построение таблиц истинности в ЭТ» 1 

79 Равносильность логических выражений 1 

80-81 Логические функции 2 

82 Решение логических задач 1 

83-85 Решение логических задач различными способами» 3 

86 Контрольная работа 1 

87 Логические законы и правила преобразования логических 
выражений 1 

88-89 Преобразование логических выражений 2 

90-91 Решение логического уравнения 2 

92 Логические основы устройства компьютера. 1 

93 Базовые логические элементы. 1 

94-95 Построение логических схем 2 

96 Инстр. ТБ IV (1-3,5,6). Сумматор двоичных чисел 1 



Раздел № урока Тема урока 
Кол-
во 

часов 

97 Построение логической схемы сумматора двоичных чисел. 1 

98 Триггер 1 

99 Построение логической схемы триггера. 1 

100 П/р «Построение логических схем в ЭТ» 1 

101-104 Решение задач ЕГЭ по теме "Логика" 4 

105 Контрольная работа по теме «Основы логики» 1 

Аппаратные и 
программные 
средства ИКТ 

- 27 

106 Магистрально-модульный принцип построения. 1 

107 Презентация MS PowerPoint 1 

108 Функциональная схема компьютера. 1 

109 MS PowerPoint. Слайд, объекты слайда. 1 

110 Процессор: частота, разрядность, адресное пространство. 1 

111-114 Работа на собственным проектом "Состав ПК". 4 

115 Оперативная память. Тип, частота и информационная ёмкость 
памяти. 1 

116 Долговременная память: магнитная. 1 

117 Долговременная память: оптическая, флэш-память. 1 

118 Защита проекта "Состав ПК". 1 

119 Логическая структура носителя информации. 1 

120 Файлы и каталоги. 1 

121 Файловые менеджеры. 1 

122 Работа в программной оболочке. 1 

123 Многообразие операционных систем. 1 

124 Операционная система Windows. 1 

125 Защита информации. 1 

126 Информационная безопасность. 1 

127 Паролирование и архивирование информации. 1 

128 Промежуточная аттестация. 1 

129-132 Решение задач ЕГЭ по теме "Пользовательский курс ПК" 4 

Повторение - 
4 

133-136 
Повторение пройденного материала. 4 

 

11 класс 

 

Раздел № урока Тема урока 
Кол-во 
часов 

Моделирование и 
формализация - 32 

1 
Инструктаж по ТБ IV-7.4, 7.6, 7.8, 7.13. Повторение. MS 
Excel. 1 

2 MS Excel. Задания 1-10 1 

3 
Моделирование как метод познания. Системный подход в 
моделировании 1 

4-5 MS Excel. Поверхности. 2 

 6 Формы представления моделей. Формализация 1 

 7 
Основные этапы разработки и исследования моделей на 
компьютере. Математические модели. 1 

 8 Исследование математических моделей 1 

 9-10 Приближенное решение уравнений. Графический метод 2 

 11-12 
Приближенное решение уравнений. Метод подбора 
параметра 2 

 13 Вероятностные модели 1 

 14 Исследование моделей: бросание кубика, монеты 1 

 15 Исследование физических моделей 1 

 16-17 Физические модели движения тел 2 

 18 Оптимизационное моделирование в экономике 1 



Раздел № урока Тема урока 
Кол-во 
часов 

 19 Задача «Продажа товара». Инструмент «Поиск решения» 1 

 20-22 Решение задач линейного программирования 3 

 23 Система MathCAD 1 

 24-25 Решение задач в MathCAD 2 

 26 Введение в теорию графов. Графы, подграфы и деревья. 1 

 27-28 Информационные модели на графах. Решение задач 2 

 29 Игровые модели. Дерево игры 1 

 30-31 Решение задач выигрышной стратегии 2 

 32 
Контрольное тестирование по теме «Моделирование и 
формализация» 1 

Алгоритмизация и 
программирование 

- 39 

 33 
Инструктаж по ТБ IV-7.4, 7.6, 7.8, 7.13. Управление и 
кибернетика. 1 

 34 
Определение и свойства алгоритма. Способы задания 
алгоритмов 1 

 35 Исполнитель. Машина Поста 1 

 36 Алгоритмы работы с величинами. 1 

 37 Решение задач 1 

 38 Паскаль. Программирование линейных алгоритмов 1 

 39 Алгоритмы с ветвящейся структурой 1 

 40-41 Программирование полного и неполного ветвлений. 2 

 42 Программирование вложенных ветвлений 1 

 43 Сложные логические выражения 1 

 44-45 Решение задач, содержащих структуру Ветвление 2 

 46-47 
Решение задач определения принадлежности точки 
заштрихованной части плоскости 2 

 48 Циклический алгоритм 1 

 49-50 Циклический алгоритм. Циклы с условием 2 

 51-52 Циклический алгоритм. Циклы с параметром 2 

 53 Базовые алгоритмы: вычисление суммы чисел 1 

 54 Базовые алгоритмы: вычисление n! 1 

 55 Базовые алгоритмы: вычисление количества чисел 1 

 56 Массивы. Одномерные массивы 1 

 57 Подсчет количества элементов, суммы элементов. 1 

 58 Поиск минимального (максимального) элемента в массивах 1 

59-60 Решение задач, содержащих структуру Цикл. 2 

61  Инструктаж по ТБ IV-7.4, 7.6, 7.8, 7.13. Двумерные массивы 1 

 62-63 
Инструктаж по ТБ IV-7.4, 7.6, 7.8, 7.13. Вычисление суммы 
элементов каждой строки и каждого столбца 2 

 64 Вычисление суммы элементов в массиве 1 

65  
Поиск минимального (максимального) элемента каждой 
строки (столбца) 1 

 66 Поиск минимального (максимального) элемента массива 1 

 67-68 Процедуры, Функции 2 

 69 Подготовка к зачету 1 

 70-71 
Зачет по теме "Основы алгоритмизации и 
программирования" 2 

Технология 
хранения, поиска и 

сортировки 
информации - 20 

 72 
Табличные базы данных. Система управления базами 
данных (СУБД). 1 

 73 MS Access. Интерфейс 1 

74-75 Формы представления данных: таблицы 2 

76 Создание табличной базы данных 1 

77 
Использование форм для просмотра и редактирования 
записей. 1 

78-79 
Создание формы и элементов управления для табличной 
базы данных 2 



Раздел № урока Тема урока 
Кол-во 
часов 

80 
Поиск записей в табличной БД с помощью фильтров и 
запросов 1 

81-82 
Формирование запросов на поиск данных в среде системы 
управления базами данных 2 

83 Формы представления данных: отчеты 1 

84-85 Сортировка и создание отчета в табличной базе данных 2 

86-87 Связывание таблиц в многотабличных базах данных 2 

88-91 
Проектная работа «Создание многотабличной базах 
данных» 4 

Коммуникационные 
технологии - 17 

92-93 
Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная 
сеть Интернет. 2 

94 Адресация в Интернете 1 

95 Протокол передачи данных TCP/IP 1 

96 
Поиск информации в Интернете. Практическая работа 
«Работа с поисковыми системами» 1 

97-98 
Средства создания Web-страниц. Основы языка 
гипертекстовой разметки документов HTML 2 

99-100 
Инструктаж по ТБ IV-7.4, 7.6, 7.8, 7.13. Создание Web-
страницы 2 

101 Инструментальные средства создания Web-страниц. 1 

102 Форматирование текста на Web-страницах 1 

103 Размещение графики на Web-страницах 1 

104 Гиперссылки на Web-страницах 1 

105-106 Разработка Web-сайта на заданную тему 2 

107-108 Тестирование и публикация Web-сайта 2 

Технология 
обработки 

графической 
информации - 23 

109 
Растровая и векторная графика. Форматы графических 
файлов 1 

110 Векторный редактор CorelDraw. Интерфейс 1 

111-112 Способы создания графического изображения. Примитивы 2 

113 Работа с цветом. Цветовые модели. 1 

114-115 Объекты, операции с объектами 2 

116-117 Эффекты 2 

118-119 
Контрольная практическая работа «Создание векторного 
графического изображения на свободную тему» 2 

120 Растровый редактор Photoshop. Интерфейс 1 

121 Использование различных инструментов выделения 1 

122-123 Коллаж. Работа со слоями 2 

124 Основы цветокоррекции. 1 

125 Ретуширование 1 

126 
Система автоматизированного проектирования КОМПАС-
3D. Интерфейс 1 

127 Графические примитивы 1 

128 Команды оформления чертежей 1 

129 Создание графической среды 1 

130-131 
Выполнение чертежа общего вида в системе компьютерного 
черчения 2 

Основы 
социальной 

информатики - 2 

132 Информационное общество 1 

133 
Правовая охрана информационных ресурсов 1 

Повторение - 3 
134-135 Подготовка к ЕГЭ 2 

136 Промежуточная аттестация 1 

 


