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Аннотация рабочей программы  

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) для 10-11 классов 

 

Предметная область «Математика и информатика»; 

Программа составлена в соответствии с ФГОС СОО, ООП СОО МАОУ «Гимназия № 3 в 

Академгородке», учебным планом МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке»; Положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МАОУ «Гимназия № 3 в 

Академгородке», с учётом Примерной ООП СОО. 

 

Срок реализации программы: 2021-2022 годы; 

Предмет «Информатика» изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 72 

часа: по 1 часу в неделю в 10-11 –х классах.  

 

Учебники: предметная линия учебников по математике представлена линией «Просвещение»:  

К.Ю.  Поляков, Е.А.  Еремин.  —  М.:  Бином, 2016. основана на учебно-методическом комплекте 

(далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования 

Составитель программы: Оленников Валерий Владимирович, учитель математики высшей 

квалификационной категории.  

 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы: 

1. Общие сведения 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Курс информатики изучают на базовом уровне. 

В интересах учеников не ориентированных на выбор ЕГЭ по информатике принято решение о 

совмещении курса информатики 10-11 класса в учебный план одного года (в 11 классе посвятить 

освободившийся час изучению профильных предметов).   

 

Место предмета в учебном плане 

Часы для изучения курса взяты из федеральной части Учебного плана. 

Образовательный процесс для учащихся 10 классов построен на основе ФГОС  

Суммарное количество учебных часов 72: 

Подразумевается деление класса на 2 учебные группы. 

 

Содержательной основой для программы стала Единая программа кафедры в большей степени 

соответствующая учебнику под редакцией И.Г. Семакина (базовый уровень). 

Возможно использование учебника: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 10-11 классов.  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Цели: 

 систематизация знаний, относящихся к объектам информатики, построению описаний 

объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию;  

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки 

на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости 

действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

 

Задачи:  

 познакомить школьников с логическими основами информатики; 

 научить оперировать системами понятий с высокой степенью формализации; 

 сформировать целостную картину о единстве представления данных различной природы в 

компьютере; 

 научить способам измерения информации; 

 определить назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 сформировать у учеников целостную картину представления числовой информации с 

помощью систем счисления, отработать навыки преобразования чисел в различных 

системах счисления; 

 закрепить навыки самостоятельного освоения новых программных сред; 

 закрепить и развить навыки грамотного выбора использования информационных 

технологий для решения разнообразных задач; 

 совершенствовать опыт информационного моделирования средствами ИКТ; 

 обеспечить преемственность курса информатики от старшей ступени школы к обучению в 

ВУЗе выбранного профиля; 



 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 и научной деятельности. 

 

Педагогические технологии 

В процессе преподавания курса используются разнообразные педагогические технологии, методы 

и формы работы. Акцент делается на  

 практико ориентированных методах, 

 проектных методах, 

 частично-поисковых и проблемных при объяснении нового материала, 

 диалогичных методиках при объяснении нового материала 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и техники; 

 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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

Предметные результаты 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 



 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; 

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 владение опытом построения и использования компьютерно математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ 

 

 

Информатика 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Компьютер и ПО (6 часов) 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 



– 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; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 

в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации;  

 

Логика (9 часов) 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 

Математические основы информатики (6 часов) 

– структуры данных  

– понятие графа и дерева, виды графов 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– 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;  

 

Информация и информационные системы (6 часов) 

– Единицы измерения информации 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 
– определение объема текстовой информации 

 

 

Алгоритмизация (10 часов) 

– 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; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

– разработки мобильных приложений; 

 

 

ИКТ (24 часа) 

– 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; 



– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

 

Моделирование (6 часов) 

– 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; 

– 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; 

 

Резервные часы 5 часов 

 

Тематическое планирование 10 – 11 кл. 

 
раздел тема (часы) 

ТБ и нормы СанПиН Техника безопасности 1 

Компьютер как средство 

автоматизации 

информационных процессов 

Архитектура компьютера  

Носители информации 

 

Периферийные устройства  

Программное обеспечение.  

 

Операционные системы  

История вычислительной техники 

Компьютерные сети 

Поиск информации в интернет 

 

 

 

6 

Информационные технологии Обработка текста   4 

Компьютерная графика  3  

Обработка звука 2 

Электронные таблицы  8 

Базы данных  7 

Логика и компьютер Логические переменные и функции 

Логические схемы 

Построение логических выражений, таблиц 

истинности и схем 

Логические законы  

Преобразование логических выражений 

9 

Математические основы 

информатики 

Структуры данных 

Графы и деревья 

3 

3 

Информация и 

информационные процессы 

Классификация информации. Свойства. 

Информация и человек.  

Кодирование информации 

Измерение информации (текст., граф., звук.) 

 

 

 

6 

Алгоритмизация Основные алгоритмические структуры 

Решение задач на компьютере 

Разработка мобильных приложений 

 

 

10 

Моделирование Виды моделей  



Моделирование средствами компьютерных 

технологий 

 

6 

Резервные часы  5 

Итого  72 

 

Предполагаемый результат 

Учащиеся должны знать: 

 трактовку термина «информация» в различных науках и сферах деятельности, 

 социально значимые свойства информации, 

 основные действия, проводимые с информацией, 

 основную идею вероятностного подхода к измерению информации, 

 основную идею алфавитного подхода к измерению информации, 

 единицы измерения информации, их связь, 

 характеристики информационного общества, 

 основные проблемы, порожденные информатизацией общества, 

 основные преимущества, которые несет в себе информатизация, 

 виды компьютерной зависимости, 

 понятие «модель», виды моделей, способы представления моделей; 

 понятие формального исполнителя, свойства алгоритмов,  

 базовые алгоритмические конструкции, 

 основные вехи в истории развития вычислительной техники, 

 основные имена в истории развития вычислительной техники, 

 тенденции развития вычислительной техники, 

 логические операции и их свойства, 

 основы двоичной арифметики,   

 способы представления в компьютере графической, числовой, текстовой 

информации, а также видео и звука,   

 иметь представление об алгоритмических конструкциях и правилах составления 

алгоритмов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 строить таблицы истинности логических высказываний, 

 строить модели, выбирая подходящий способ представления; 

 переводить числа из одной системы счисления в другую, 

 рассчитывать количество информации, 

 определить и применить нужную информационную систему для решения 

поставленной задачи, 

 выполнять расчеты и строить модели в табличных процессорах, 

 проектировать собственные базы данных и использовать уже имеющиеся, 

обрабатывать и анализировать информацию базы данных, 

 создавать и редактировать графические файлы, 

 создавать грамотные мультимедийные презентации, 

 осуществлять поиск в интернете, 

 составлять алгоритмы в виде блок-схем и словесно-пошаговым способом, 

 форматировать сложные тексты согласно требованиям к курсовым работам в вузах, 

 работать в нескольких текстовых редакторах. 

 редактировать звуковую информацию в звуковом редакторе, создавать звуковую 

композицию из нескольких звуковых файлов 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 


