
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

среднего общего образования 

образовательная область «Математика» 

предмет «Информатика и ИКТ»  

 (10-11 класс) 
  



Пояснительная записка 

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики 

учащимися 10-11 класса в течение 69 часов (1 час в неделю). 

Роль, цели, задачи учебного предмета: 

Данная рабочая программа призвана обеспечить базовые знания учащихся, т.е. 

сформировать представления о сущности информации и информационных процессов, 

развить алгоритмическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда 

на мир, познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Изучение информатики и ИКТ 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; работе с 

логическими величинами, формирование навыков программирования на языке 

Turbo Pascal. 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии, 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. 

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

• прививать интерес к информатике;  

• формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим навыков 

алгоритмизации и программирования;  

• развивать культуру алгоритмического мышления;  

• обучать школьников структурному программированию как методу, 

предполагающему создание понятных программ, обладающих свойствами 

модульности;  

• привлечь интерес учащихся к работе с логическими выражениями; 

• способствовать освоению учащимися всевозможных методов решения задач, 

реализуемых на языке Turbo Pascal;  

• рассмотреть некоторые аспекты итогового тестирования (ЕГЭ) по информатике и 

ИКТ в 11-м классе;  

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных ПК и 

программных средствах.  



Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических 

работ по всем темам программы. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляться путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на 

соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены. 

Содержание учебников «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 класса 

соответствует утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего 

(полного) общего образования по информатике и информационным технологиям и 

Примерной программе среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и 

ИКТ» на базовом уровне. 

Рабочая программа учебного предмета информатика и ИКТ составлена на основе 

примерной программы И.Г. Семакина и является структурным компонентом основной 

образовательной программы среднего общего образования общеобразовательного 

учреждения. Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Для реализации содержания программы имеется учебно-методический комплекс 

для учащихся и учителя. 

Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета 

ориентировано на реализацию федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта по информатике и ИКТ и соответствует требованиям к 

оснащению образовательного процесса. 

Преподавание осуществляется в оборудованных кабинетах информатики. 

Современные информационные технологии (использование цифровых обучающих 

программ, фильмов, Интернет-ресурсов) способствуют улучшению качества обучения, 

повышают эффективность усвоения учебного материала школьниками. Техническое 

оснащение образовательного процесса помогает организовать дифференцированный 

подход к обучению предмета. Проекция учебных, справочных и дидактических 

материалов, презентации тем урока не только экономят время, но и дают возможность 

учителю планировать групповые и индивидуальные задания для учащихся с различной 

учебной мотивацией. 

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; 

процессы хранения, 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 соответствии с данными линиями материал распределен на 10-11 классы. 

Курс 10 класса разделен на 3 раздела: «Информация», «Информационные 

процессы», «Программирование обработки информации». 

Курс 11 класса содержит 4 разделов: «Информационные модели и базы данных», 

«Интернет», «Информационное моделирование», «Социальная информатика» 

 

№ Тема Всего 

часов 

1. Информация 12 

2. Информационные процессы 7 

3. Программирование обработки информации 14 

4 Итоговое повторение 2 

Итого: 35 

 

  



Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы, 11 класс 

№ Тема Всего 

часов 

1. Информационные модели и базы данных 18 

2. Интернет 8 

3. Информационное моделирование 6 

4 Социальная информатика 2 

Итого: 34 

Таким образом, в рабочей программе количество часов на изучение тем 

соответствующих примерной программе реализовано в полном объеме. Рабочая 

программа полностью отражает требования Федерального компонента Государственного 

стандарта. 

Рабочая программа определяет порядок и последовательность реализации 

содержания обучения по информатике и ИКТ в 10 и 11 классах, содержание тем, 

требования к уровню знаний на базовом уровне. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ разработана с учётом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей. Национальный, региональный и 

этнокультурный подходы в разделе «Информация» отражается в задачах, направлениях 

деятельности, содержании, видах деятельности и формах занятий с обучающимися на 

региональном материале, что соответствует экономико-хозяйственной специфике 

Челябинской области. 

Основное содержание 

10 класс: 

Раздел 1. Информация 

Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. Содержательный подход к 

измерению информации. Классификация информационных процессов. Кодирование 

информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей 

Раздел 2. Информационные процессы 

Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации К. 

Шеннона. Пропускная способность канала и скорость передачи информации. Обработка 

информации. Виды обработки информации. Алгоритм, свойства алгоритма. Модели 

алгоритмических машин в теории алгоритмов. Автоматическая обработка информации. 

Свойства алгоритмической машины. Алгоритмическая машина Поста. Информационные 

процессы в компьютере. Архитектура компьютера. 

Раздел 3. Программирование обработки информации 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Язык программирования. Основные правила процедурных языков 

программирования (Паскаль): правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы. Использование массивов, выбор из них данных, 



нахождение суммы, минимального и максимального элемента, сортировка. Этапы 

решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – 

отладка – тестирование. 

11 класс: 

Раздел 1. Информационные модели и базы данных  

Основные подходы к понятию система, модели систем, - что такое база данных 

(БД), основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ, 

определение и назначение СУБД, основы организации многотабличной БД, что такое 

схема БД, что такое целостность данных, этапы создания многотабличной БД с помощью 

реляционной СУБД, структуру команды запроса на выборку данных из БД, организацию 

запроса на выборку в многотабличной БД, основные логические операции, используемые 

в запросах, правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе 

запросов 

Раздел 2. Интернет 

Назначение коммуникационных служб Интернета, назначение информационных 

служб Интернета, что такое прикладные протоколы, основные понятия WWW: web-

страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес, что такое 

поисковый каталог: организация, назначение, что такое поисковый указатель: 

организация, назначение, какие существуют средства для создания web-страниц, в чем 

состоит проектирование web-сайта, что значит опубликовать web-сайт 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Понятие модели, понятие информационной модели, этапы построения 

компьютерной информационной модели, понятия: величина, имя величины, тип 

величины, значение величины, что такое математическая модель, формы представления 

зависимостей между величинами, для решения каких практических задач используется 

статистика, что такое регрессионная модель, как происходит прогнозирование по 

регрессионной модели, что такое корреляционная зависимость, что такое коэффициент 

корреляции, какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа 

Раздел 4. Социальная информатика 

Информационные ресурсы общества. Информационные услуги. Законодательные 

акты в информационной сфере. Информационная безопасность. Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации. Основные этапы становления 

информационного общества. Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. 

  



Календарно-тематический план 

10 класс 

№ 

раздела 

Раздел, 

количество часов 

в разделе 

№ 

урока 

Тема урока 

1 Информация (12 ч) 1 Введение. Правила ТБ в кабинете информатики 

2 Понятие информации. 

3 Представление информации, языки, кодирование. 

4 Работа 1.1. Шифрование данных. 

5 Измерение информации. Алфавитный подход. 

6 Измерение информации. Содержательный подход. 

7 Работа 1.2. Измерение информации. 

8 Представление чисел в компьютере. 

9 Работа 1.3. Представление чисел. 

10 Представление текста, изображения и звука в 

компьютере. 

11 Работа 1.4. Представление текстов. 

12 Работа 1.5. Представление изображения и звука. 

2 Информационные 

процессы (7 ч) 

13 Хранение и передача информации. 

14 Обработка информации и алгоритмы. 

15 Автоматическая обработка информации. 

16 Работа 2.2. Автоматическая обработка данных. 

17 Информационные процессы в компьютере. 

18 Работа 2.3. Выбор конфигурации компьютера. 

19 Работа 2.4. Настройка BIOS. 

3 Программирование 

обработки 

информации (14 ч) 

20 Алгоритмы. Структуры алгоритмов, структурное 

программирование. 

21 Элементы языка программирования, типы данных, 

операции, функции 

22 Работа 3.1. Программирование линейных алгоритмов. 

23 Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений. 

24 Работа 3.2. Программирование логических выражений. 

25 Работа 3.3. Программирование ветвящихся 

алгоритмов. 

26 Программирование циклов. 

27 Работа 3.4. Программирование циклических 

алгоритмов. 

28 Подпрограммы. 

29 Работа 3.5. Программирование с использованием 

подпрограмм. 

30 Работа с массивами. 

31 Работа 3.6. программирование обработки одномерных 

массивов. 

32 Работа с символьной информацией. 

33 Работа 3.8. Программирование обработки строк 

символов 

4 Итоговое 

повторение (2 ч) 

34 Повторение 

35 Итоговая контрольная работа 

 

  



 

11 класс 

№ 

раздела 

Раздел, 

количество 

часов в разделе 

№ 

урока 

Тема урока 

1 Информационные 

системы и базы 

данных (18 ч) 

1 Что такое система 

2 Модели систем 

3 Структурная модель предметной области 

4 Пример структурной модели предметной области 

5 Информационная система 

Пр. р.1.1 Модели систем 

6 База данных- основа информационной системы 

7 Проектирование базы данных 

8 Проектирование многотабличной базы данных 

9 Создание базы данных 

10 Запросы как приложения информационной системы 

11 Логические условия выбора данных 

12 Пр. р.1.2 Проектные задания по системологии 

13 Пр. р.1.3 Знакомство с СУБД LibreOffice Base 

14 Пр. р.1.4 Создание базы данных «Приемная комиссия» 

15 Пр. р.1.5 Самостоятельная разработка базы данных 

16 Пр. р.1.6 Реализация простых запросов 

17 Пр. р.1.7 Расширение базы данных «Приемная 

комиссия» 

18 Пр. р.1.8 Реализация сложных запросов 

2 Интернет (8 ч) 19 Организация глобальных сетей 

Пр.р 2.1 Интернет. Работа с электронной почтой 

20 Интернет как глобальная информационная система 

Пр.р 2.3 Интернет. Работа с браузером 

21 Всемирная паутина 

Пр.р 2.3 Интернет. Сохранение загруженных web-

страниц 

Пр.р 2.4 Интернет. Работа с поисковыми системами 

22 Инструменты для разработки Web – сайтов 

23 Создание сайта «Домашняя страница» 

24 Создание таблиц и списков на web-странице 

25 Пр.р 2.5 Разработка сайта «моя семья» 

Пр.р 2.6 Разработка сайта «Живой мир» 

Пр.р 2.6 Разработка сайта «Наш класс» 

26 Пр.р 2.8 Проектные задания на разработку сайта 

3 Информационное 

моделирование (6 

ч) 

27 Компьютерное и информационное моделирование 

Пр.р 3.1 Получение регрессионных моделей 

28 Моделирование зависимостей между величинами 

Пр.р 3.2 Прогнозирование 

29 Итоговая контрольная работа 

30 Модели статистического прогнозирования 

31 Моделирование корреляционных зависимостей 

32 Модели оптимального планирования 

4 Социальная 33 Информационные ресурсы и информационное общество 



информатика (2 

ч) 

34 Правовое регулирование в информационной сфере. 

Проблема информационной безопасности 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

Учебники: 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ И.Г. Семакин, Е.К. Хенер, 

Т. Ю. Шеина.- 3-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2014 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/ И.Г. Семакин, Е.К. Хенер, 

Т. Ю. Шеина.- 3-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2014 

 

Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ 

Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/ 

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 

Газета «Информатика» Издательского 

дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru 

Образовательный портал  

г. Челябинска. Раздел «Методическая 

копилка» 

http://www.chel_edu.ru 

Дидактические материалы по 

информатике и математике 

http://comp-science.narod.ru 

Интернет-школа «Просвещение. ru» http://www.internet-school.ru 

Информатика в школе: сайт М.Б. 

Львовского 

http://marklv.narod.ru/inf/ 

Информатика в школе: сайт И.Е. 

Смирновой 

http://infoschool.narod.ru 

Информатика для учителей: сайт С.В. 

Сырцовой 

http://www.syrtsovasv.narod.ru 

Информатика и информация: сайт для 

учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika/ 

Информатика и информационные 

технологии в образовании 

http://www.rusedu.info 

Информатика и информационные 

технологии: майт лаборатории 

информатики МИОО 

http://iit.metodist.ru 

 

Информатика: учебник Л.З. 

Шауцуковой 

http://book.kbsu.ru 

Информатор: учебно-познавательный 

сайт по информационным технологиям 

http://school87.kubannet.ru/info/ 

ИТ-образование в России: сайт 

открытого е-консорциума 

http://www.edu-it.ru 

 

  



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

  



Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Организация итогового контроля знаний. 

Одной из дополнительных целей обучения информатике является подготовка к 

сдаче единого государственного экзамена. Поэтому основной формой промежуточного 

контроля является итоговая контрольная работа в электронном виде или на бумажном 

носителе.  

 

Спецификация итоговой контрольной работы, 10 класс 

 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым обучающимся 10 

класса содержания курса. 

Контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, 

сложности и числу заданий. Определяющим признаком каждой части работы является 

форма заданий: 

  часть 1 содержит задания с кратким ответом; 

  часть 2 содержит задания с развернутым ответом; 

 

Распределение заданий по уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения 

представлено в таблице 1 

 

Таблица 1 

№ 

задания 

уровень Что 

проверяется 

Тип задания Примерное время 

выполнения задания 

1-6 базовый 1.1; 1.2; 1.3; 

1.5;  

Тест с выбором ответа 15 мин. 

7-9 повышенный 1.2; 1.4;1.5; 

1.6 

Тест с выбором ответа  15 мин 

10-11 повышенный 1.5; 1.6; 1.7 Запись решения с 

развернутым ответом 

10 мин. 

 

На выполнение 11  заданий отводится 40 минут.  

Контрольная работа составлена в 2-х вариантах. Каждому учащемуся предоставляется 

распечатка заданий. 

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания. 

Таблица 2 

№ задания Количество баллов 

1-9 По 1 баллу – за правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

10-11 3 балла –  за правильный ответ 

1 балл – правильный ответ с недочетом 

0 баллов – неправильный ответ 

Итого 15  баллов 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Баллы Отметка 

15-11 Отметка «5» 

10-7 Отметка «4» 



6-5 Отметка «3» 

Менее 5 Отметка «2» 

Текст работы в приложении. 

Спецификация итоговой контрольной работы, 11 класс  

1. Назначение КИМ 

 

Назначение данной работы – осуществить объективную индивидуальную оценку 

уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 11 класса по информатике и ИКТ. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

 

Содержание и структура контрольной работы по информатике и ИКТ разработаны на 

основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по информатике и ИКТ (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента федеральных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»).  

Для определения содержательной и критериальной основы при разработке 

инструментария для проведения процедур оценки качества индивидуальных достижений 

учащихся использован кодификатор элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, для проведения государственной (итоговой) аттестации (в 

новой форме) по информатике и ИКТ. 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры работы 

Работа содержит задания базового уровня сложности, проверяющие знания и 

умения, предусмотренные стандартами базового уровня подготовки по предмету, 

повышенного уровня сложности. В работе используются задания двух типов: с выбором 

варианта ответа и с кратким ответом. 

Структура работы обеспечивает оптимальный баланс заданий разных типов, трех 

уровней сложности, проверяющих знания и умения на трех различных уровнях: 

воспроизведения, применения в стандартной ситуации, применения в новой ситуации.  

 

4. Структура работы 

 

Каждый вариант контрольной работы состоит из двух частей и содержит 14 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 содержит 12 заданий с выбором варианта ответом.  

Часть 2 содержит 2 задание повышенного уровня сложности с кратким ответом. 

Ответ на задания части 2 дается соответствующей записью в виде натурального числа или 

последовательности символов (букв или цифр), записанных без пробелов и других 

разделителей. 

 

5. Распределение заданий по уровню сложности 

 

Результаты выполнения контрольной работы дают возможность выявить разделы 

курса, вызывающие наибольшую и наименьшую трудность в усвоении обучающимися 

учебного материала.  

В таблице 2 показано распределение заданий по уровню сложности работы. 

Таблица 2  

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложности заданий Количество заданий 
Количество баллов за 

задания 

Базовый 12 12 



Повышенный 2 4 

Итого 14 16 

 

 

6. Система оценивания выполнения отдельных заданий 

и контрольной работы в целом 

 

Задания базового уровня, представленные в любом формате, оцениваются по одной 

шкале, повышенного уровня – по другой шкале. Выполнение любого по форме задания 

базового уровня оценивается в 1 балл. Выполнение заданий повышенного уровня в 

зависимости от сложности, определяемой содержанием задания и его формой, а также от 

полноты и правильности ответа оценивается от 1 до 2 баллов. 

 

Отметка   по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 

0-30 %  

6-8 

30-50 %  

9-13 

50-85% 

14-16 балл 

85-100% 

 

Текст работы в приложении. 

 

 


