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Рабочая программа по "Информатике и ИКТ" (10-11 класс) 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» для обучающихся 10-11 классов составлена по программе для старшей школы по ин-

форматике: 10-11 классы. Базовый уровень. / И.Г.Семакин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 (Информатика. Программы для образова-

тельных организаций. 2-11 классы / сост. М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 576 с.: ил. – (Программы и планирование) и 

на основе федерального компонента государственного стандарта уровня общего образования.  

Информатика и ИКТ в 10-11 классах является обязательным предметом учебного плана, на преподавание которого отводится 1 ч в неделю 

в течение каждого года обучения, всего 68 часов, из них: 

Классы Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в учебном году 

Количество часов 

(всего за курс) 

10-11 1 34 68 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, преимущественно автоматизи-

рованные информационные системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций 

системного подхода. 

Важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой 

методологии является представления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых про-

граммных 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, по 
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преимуществу, системный характер; 

• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и технологиями, позволяющие использовать их при 

изучении других предметов.  

Программой предусмотрено проведение: 

• контрольных работ – 2 (10 класс), 3 (11 класс)  

• работ практикума – 15 (10 класс), 14 (11 класс)   

• зачетных практических работ/проекты – 2 (10 класс), 3 (11 класс) 

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательных линий, представленных в общеобразовательном 

стандарте. Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и приме-

нения информационных систем, преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного моделиро-

вания, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных автоматизированных информа-

ционных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов 

Цели и задачи курса 
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 информаци-

онных 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.  

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по данной рабочей программе) 

Модуль обучения 
Практические 

 работы 
Контрольные 

работы 

Проекты/ 
зачетные 
работы 

10 КЛАСС 

Информация, 12 ч. 5 1 - 

Информационные процессы, 5 ч. 2 - 2 

Программирование 17 ч. 8 1 - 
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ВСЕГО 15 2 2 

11 КЛАСС 

Информационные системы и базы данных, 15 7 1 1 

Интернет, 9 3 1 1 

Информационное моделирование, 7 4 1 - 

Социальная информатика, 3 0  1 

ВСЕГО 14 3 3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (34 часа) 
10 КЛАСС 

Вводный инструктаж (1 ч.) 
 
1. Информация (11 ч.) 
Структура информатики. Информация. Представление информации. Измерение информации. Представление чисел в компьютере. Представление 

текста, изображения и звука в компьютере. 
Практикум. 
Шифрование данных. 

Измерение информации. 

Представление чисел. 

 

 

Представление и сжатие текстов. 

Представление изображения и звука. 
 
2. Информационные процессы (5 ч.) 
Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Информационные процессы в компьютере.  

Практикум. 
Управление алгоритмическим исполнителем. 

Автоматическая обработка данных. 

 

3. Программирование (17 ч.) 
Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. Программирование линейных алгоритмов. Логические величины и выраже-

ния, программирование ветвлений. Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. Работа с символьной информацией. 

Практикум. 
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Программирование линейных алгоритмов  

Программирование логических выражений. 

Программирование ветвящихся алгоритмов. 

Программирование циклических алгоритмов. 

Программирование с использованием подпрограмм. 

Программирование обработки одномерных массивов. 

Программирование обработки двумерных массивов. 

Программирование обработки строк символов. 
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11 КЛАСС 

Вводный инструктаж (1 ч.) 
 
1. Информационные системы и базы данных (14 ч.) 
Что такое система? Модели систем. Структурная модель системы. Структура модели систем. Что такое информационная система? База данных – 

основа информационной системы. Знакомство с СУБД. Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как при-

ложения информационной системы. Логические условия выбора данных. Реализация сложных запросов. Создание отчета. Защита созданной базы 

данных. 

 
2. Интернет (9 ч.) 
История развития глобальных компьютерных сетей. Аппаратное обеспечение интернета. Основные принципы работы и программное обеспечение 

интернета. Интернет, как глобальная информационная система. Коммуникационные технологии интернета. World Wide Web всемирная паутина. 

Средства поиска информации WWW. Инструменты для разработки веб-сайтов. Создание сайта Домашняя страница. Создание таблиц и списков 

на веб-странице. 

 

3. Информационное моделирование (7 ч.) 
Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между величинами. Моделирование статистического прогнозиро-

вания. Метод наименьших квадратов. Прогнозирование по регрессионной модели. Моделирование корреляционных зависимостей. Модели опти-

мального планирования. 

 

4. Социальная информатика (3 ч.) 
Правовое регулирование в информационной сфере. Информационная культура и опасности информационного общества. Проблемы информаци-

онной безопасности. 

 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Название Авторы Классы Наличие электронного 
приложения 

I. Учебники 
1 Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса 

/И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина. – 8-е изд., сереотип. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 264 с.: ил.  

 

И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина 
10  

2 Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса 

/И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина. – 8-е изд., сереотип. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 224 с.: ил.  

 

И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина 
11  

3 Информатика. Задачник-практикум: в 2 томах под ред. 

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 

2012. (Дополнительное пособие). 

 

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер 10-11  

II. Учебно-методические пособия 

1 Федеральный компонент государственного стандарта общего об-

разования. Основное общее образование / Министерство образо-

вания Российской Федерации. М., 2004.  

 

   

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


