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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010г. №1897»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Старогородковская сош; 

 Авторской программы  Семакин И.Г.. «Программа курса информатики 

и ИКТ для 10-11 классов средней общеобразовательной школы», 

рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства Образования РФ. 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Старогородковская 

сош; 

 Учебного плана МБОУ Старогородковская СОШ; 

Данная программа является рабочей программой по предмету 

«Информатика и ИКТ» в 10-11 классах базового уровня к УИК Семакина 

И.Г. 

Сроки реализации: рабочая программа рассчитана на 33 часа, 1 ч в неделю. 
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Планируемые  личностные образовательные результаты  
 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 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; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

  сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации с позиций ее свойств, практической и личной значимости, 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 оценка окружающей информационной среды и формулирование 

предложений по ее улучшению; 
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Планируемые  метопредметные образовательные результаты  
 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать идеятельность; 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 (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). 
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 владение основными общеучебными умениями информационного 

характера: анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и 

сравнения данных и др.; 

 получение опыта использования методов и средств информатики: 

моделирования; формализации структурирования информации; 

компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, 

явлений и процессов; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность; 

 владение навыками работы с основными, широко распространенными 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта. 
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Содержание учебного курса 

 Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике 2021г. и 

их отличие от КИМ 2020г. (1ч) 
ЕГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений 

выпускников 11 класса. Особенности проведения ЕГЭ по информатике. 

Специфика тестовой формы контроля. Виды тестовых заданий. Структура и 

содержание КИМов по информатике. Основные термины ЕГЭ. 

Информация и ее кодирование (7ч) 
Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач 

на измерение количества информации (вероятностный подход), кодирование 

текстовой информации и измерение ее информационного объема, 

кодирование графической информации и измерение ее информационного 

объема, кодирование звуковой информации и измерение ее 

информационного объема, умение кодировать и декодировать информацию. 

Алгоритмизация и программирование (12ч) Основные понятия, связанные 

с использованием основных алгоритмических конструкций. Решение задач 

на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-

схемы, на алгоритмическом языке или на языках программирования. 

Повторение методов решения задач на составление алгоритмов для 

конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и анализ дерева игры. 

Основы логики (6ч) 
Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных 

логических операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также 

импликации. Повторение методов решения задач по теме. Решение 

тренировочных задач на построение и преобразование логических 

выражений, построение таблиц истинности, построение логических схем. 

Решение логических задач на применение основных законов логики при 

работе с логическими выражениями. 

Технология обработки информации в электронных таблицах (4ч) 
Основные правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие 

абсолютной и относительной адресации. Решение тренировочных задач на 

представление числовых данных в виде диаграмм. 

Теория игр. (3ч)  Стратегия игры, полное дерево игры, неполное дерево 

игры. Методы построения дерева игры. Доказательство  правильности 

стратегии. Создание дерева игры. 

 

 

. 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Практиче

ские 

работы 

Контрольны

е работы 
 Название раздела  
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1 Контрольно-измерительные 

материалы ЕГЭ 

1 - - 

2 Информация и ее кодирование 7 - - 

3 Алгоритмизация и 

программирование 

12 10 - 

4 Основы логики 6 - - 

5 Технология обработки 

информации в электронных 

таблицах 

4 4 - 

6 Теория игр. 3 - - 

 

ИТОГО: 33 14  
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 КИМ ЕГЭ по информатике     

2 Типы моделей графы     

3 Табличные модели     

4 Системы счисления.     

5 Правила перевода     

6 
Двоичное представление информации. 

    

7 

Единицы измерения информации. 

Определение объема файла.     

8 

Информационные объем сообщения. 

Алфавитный подход     

9 Правило Фано.     

10 Элементы комбинаторики     

11 

Логика и алгоритмы. Высказывания, 

логические операции.     

12 

Цепочки (конечные 

последовательности), деревья, списки, 

графы. 
    

13 
Кодирование с исправлением ошибок 

    

14 

Сортировка. Элементы теории 

алгоритмов.     

15 

Основные конструкции языка 

программирования     

16 

Основные этапы разработки 

программы. Разбиение задачи на 

подзадачи 
    

17 Рекурсивные алгоритмы     

18 Работа с функциями     

19 Работа с процедурами     

20 Обработка строк     

21 Чтение данных из файла     

22 Создание и обработка массивов     
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23 

Технология обработки текстовой 

информации     

24 Поиск информации в тексте.     

25 

Обработка информации в электронной 

таблице (ЭТ)     

26 

Работа со статистическими 

функциями в ЭТ     

27 Логические функции в ЭТ     

28 Задачи на оптимизацию     

29 

Теория игр. Понятие выигрышной 

стратегии     

30 

Выигрышные и проигрышные 

позиции     

31 Решение задач     

32 Резерв времени     

33 Резерв времени     
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Лист корректировки рабочей программы (календарно - тематического 

планирования (КТП))  

Предмет Информатика и ИКТ 
    

Класс 
      

Учитель Коленкина И.Н. 
    

№ 

п/п 

Дата 

по 

КТП 

Дата 

проведения 
Тема 

Количество 

часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

С
о

гл
а

со
в

а
н

о
 

По 

плану 
Дано 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        

                

 


