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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 Угринович 

И.Г. 

Сроки реализации: рабочая программа рассчитана на 34 часа в каждом 

классе, 1 ч в неделю, авторская программа рассчитана на 102  часа 
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Планируемые предметные образовательные результаты изучения 

предмета информатики (10-11 класс). 

 

В сфере познавательной деятельности: 
 освоение основных понятий и методов информатики; 

 умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, 

ценности; 

 умение выделять информационные системы и модели в 

естественнонаучной, социальной и технической областях; 

 умение анализировать информационные модели с точки зрения их 

адекватности объекту и целям моделирования, исследовать модели с 

целью получения новой информации об объекте; 

 владеть навыками качественной и количественной характеристики 

информационной модели; 

 приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 

 умение проводить компьютерный эксперимент для изучения 

построенных моделей и интерпретировать их результаты; 

 умение определять цели системного анализа; 

 умение анализировать информационные системы разной природы, 

выделять в них системообразующие и системоразрушающие факторы; 

 умение выделять воздействие внешней среды на систему и 

анализировать реакцию системы на воздействие извне; 

 умение планировать действия, необходимые для достижения заданной 

цели; 

 умение измерять количество информации разными методами; 

 умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, 

осуществлять оценку моделей; 

 умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его 

сложность и эффективность; 

 умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

 умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

 умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и 

программных средств; 

 умение ставить вычислительные эксперименты при использовании 

информационных моделей в процессе решения задач; 

 умение сопоставлять математические модели задачи и их 

компьютерные аналогии. 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 
 приобретение навыков информационной деятельности, 

осуществляемые в соответствии с правами и ответственностью 

гражданина; 

 развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои 

права в вопросах информационной безопасности личности; 
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 готовность к работе о сохранении и преумножении общественных 

информационных ресурсов; готовность и способность нести личную 

ответственность за достоверность распространяемой информации; 

 умение оценивать информацию, умение отличать корректную 

аргументацию от некорректной; 

 осознание проблем, возникающих при развитии информационной 

цивилизации, и возможных путей их разрешения; 

 приобретение опыта выявления социальных информационных 

технологий со скрытыми целями.; 

 осознание того, что информация есть стратегический ресурс 

государства; 

 умение применять информационный подход к оценке исторических 

событий; 

 умение анализировать причины и последствия основных 

информационных революций; 

 умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры 

на социально-экономическое развитие общества; 

 осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие 

информационной свободы личности; 

 осознание глобальной опасности технократизма; 

 приобретение опыта анализа правовых документов, посвящѐнных 

защите информационных интересов личности и общества; 

 умение выявлять причины информационного неравенства и находить 

способы его преодоления; 

 знакомство с методами ведения информационных войн. 

В сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, 

а том числе формальных, в организации коммуникативных процессов; 

 приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

 осознание основных психологических особенностей восприятия 

информации человеком; 

 овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке своих 

выступлений с учѐтом передаваемого содержания; 

 умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнѐра 

по коммуникативной деятельности; 

 использование явления информационного резонанса в процессе 

организации коммуникативной деятельности; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов 

припередачи информации по телекоммуникационным каналам 

В сфере трудовой деятельности: 
 умение выделять общее и особенное в материальных и 

информационных технологиях, выявлять основные этапы, операции и 

элементарные действия в изучаемых технологиях; 
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 умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с 

использованием конкретного технического устройства в зависимости 

от его основных характеристик; 

 умение использовать информационное воздействие как метод 

управления; 

 умение выявлять каналы прямой и обратной связи; 

 использование стереотипов при решении типовых задач; 

 умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи 

реализовывать их с использованием ПК и прикладных программ; 

 использование табличных процессоров для исследования моделей; 

 получение опыта принятия управленческих решений на основе 

результатов компьютерных экспериментов. 

В сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными с 

помощью ИКТ, и средствами их создания; 

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с 

помощью средств ИКТ; 

 приобретение опыта в области компьютерного дизайна; 

 получение опыта сравнения художественных произведений с 

помощью компьютера и традиционных средств. 

В сфере охраны здоровья: 
 понимание особенности работы со средствами информатизации, их 

влияние на здоровье человека, владение профилактическими мерами 

при работе с этими средствами; 

 соблюдении требований безопасности, гигиены и эргономики в работе 

с компьютером; 

 умение преодолевать негативное воздействие средств 

информационных технологий на психику человека. 
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Содержание учебного курса 10 (34 ч) 

 

Информация. Информационные ресурсы (8ч) 

Представление информации, языки, кодирование. Измерение информации. 

Информационные процессы в системах . Представление чисел в компьютере. 

Представление текста, изображение и звука в компьютере. Информационные 

процессы в системах. Обработка информации и алгоритмы. Автоматизация 

обработки информации. Поиск данных и защита информации. 

Информационное общества (7ч) 

Информация, информационные ресурсы. Национальные информационные 

ресурсы России. Информационные революции и информационное общество. 

Особенности формирование информационного общества в России. Правовое 

регулирование проблем, связанных с информационной безопасностью 

личности, общества и государства. 

Информационные модели (11 ч) 

Компьютерное информационное моделирование. Структуры данных: 

деревья, графы, таблицы. Примеры структуры данных. Автоматизация 

обработки информации. Поиск данных и защита информации. История 

развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Развитие архитектуры. Дискретные модели данных. 

 Основы алгоритмизации и программирования (26ч) 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойство алгоритма, его 

исполнители и способы представления. Языки программирования. Основные 

понятия языка программирование Pascal. Переменные: тип, имя, значение. 

Арифметические, строковые и логические выражения. Реализация линейного 

алгоритма. Целочисленная арифметика. Полный и неполный условный 

операторы. Цикл со счетчиком. Циклы с предусловием и  с постусловием. 

Понятие массива. Формирование одномерного массива. Нахождение мин и 

макс. Условия в массивах. Вставка и удаление элементов. Сортировка 

элементов в массиве. Формирование и вывод двумерного массива. 

Квадратные массивы. Нелинейные массивы. Функции обработки строк. 

Операции отношения.  

Информационные системы и базы данных. (8ч) 

Понятие информационной системы, классификация информационных 

систем. Основные объекты СУБД. Организация, правила работы, составные 

элементы. Назначение форм. Использование готовых форм. Назначение 

фильтров и запросов. Отчеты и расчеты в БД. 

 

10 класс 

1. Информация. (5 ч). 

Представление информации, языки, кодирование. Измерение 

информации. Информационные процессы в системах . Представление 

чисел в компьютере. Представление текста, изображение и звука в 

компьютере. 
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Информационные процессы(3 ч) 

Информационные процессы в системах. Обработка информации и 

алгоритмы. Автоматизация обработки информации. Поиск данных и 

защита информации. 

Программирование обработки информации (26 ч). 

Основные понятия языка программирование Pascal. Переменные: тип, имя, 

значение. Арифметические, строковые и логические выражения. Реализация 

линейного алгоритма. Целочисленное деление. Полный и неполный 

условный операторы. Цикл. Типы циклов. Цикл с параметром. Одномерные 

массивы. Формирование массива. Сортировка массива.  

Двумерные массивы. Формирование массивов. Квадратные массивы. 

Нелинейные массивы. Работа с несколькими массивами. Операции 

отношения. Функции обработки строковых переменных. Описание 

символьных переменных и символьных строк. 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 11 (33 ч) 

 

Информационное моделирование. (11 ч) 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование 

зависимостей между величинами. Модели статистического прогнозирование 

и корреляционных зависимостей. Компьютерное моделирование задач 

математического анализа 

Информационные системы и базы данных (8 ч) 

Что такое  система, модели систем. База данных – основа информационной 

системы. Создание базы данных. Проектирование многотабличной базы 

данных. Запросы как приложение информационных систем. Логические 

условия выбора данных. Запросы в БД.  

Интернет ( 8 ч) 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Практиче

ские 

работы 

Контрольны

е работы 
 Название раздела  

1 Информация 5   

 Информационные процессы  3  1 

3 Программирование обработки 

информации 

26 19 2 

 

ИТОГО: 34 19 3 
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Инструменты для разработки web-сайтов. Форматирование, вставка 

графических объектов, создание таблиц и ссылок Web-страниц. 

Социальная информатика (7 ч) 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое 

регулирование в информационной сфере. Проблема информационной 

безопасности 

 

 

Учебно-тематический план 11класс 

 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Практиче

ские 

работы 

Контрольны

е работы 
 Название раздела  

1 Информационное моделирование 11 4  

2 Информационные системы и базы 

данных 

8 5  

3 Интернет 8 6  

4 Социальная информатика (7 ч) 

 

7  1 

ИТОГО: 33 15 1 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Персональные компьютеры Irbis 15 шт 

2. Монитор ЛОС  19" 15 шт 

3. Интерактивный комплекс SMART Board 480iv 1 шт 

4. МФУ Kaysera  1 шт  

Программное обеспечение 

1. Стандартный базовый пакет СПО 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ Тема 

Пла

нир

уем

ая 

дата 

Факт

ичес

кая 

дата 

  Информация.     

1 Правила техники безопасности. Понятие информации     

2 

Представление информации, языки, кодирование. 

Измерение информации.     

3 Представление чисел в компьютере     

4 

Представление текста, изображение и звука в 

компьютере.     

5 Контрольная работа по теме "Информация"     

  Информационные процессы     

6 Хранение и передача информации     

7 Автоматическая обработка информации     

8 Информационные процессы в компьютере.     

  Программирование обработки информации     

9 Алгоритм и величины. Структура алгоритмы.     

10 

Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, 

функции, выражения.     

11 Оператор присвоения, ввод и вывод данных.     

12 Программирование линейных алгоритмов.     

13 

Программирование ветвлений. Логические величины, 

операции, выражения.     

14 Вариативность решения задач с условием     

15 Программирование циклов.     

16 Цикл с параметром     

17 Цикл с предусловием.     

18 Цикл с постусловием.     

19 Вложенные и итерационные циклы.     

20 

Контрольная работа по теме "Программирование 

циклов "     

21 Массивы. Организация одномерного массива.     

22 Суммирование в массивах     

23 Типовые задачи обработки одномерных массивов.     

24 Формирование двумерного массива     

25 Квадратные массивы.     

26 Типовые задачи обработки двумерных массивов.     

27 Формирование одномерного массива из двумерного     

28 Контрольная работа по теме "Массивы"     

29 Символьный тип данных     
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30 Строки символов     

31 

Организация ввода и вывода данных с 

использованием файлов.     

32 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы     

33 Годовая контрольная работа.     

34 Резерв времени.     
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Календарно-тематическое планирования 11 класс 

№ Тема 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

  
Информационное 

моделирование     

1 

Компьютерное 

информационное 

моделирование     

2 

Моделирование зависимостей 

между величинами     

3 

Модели статического 

прогнозирование и 

корреляционных зависимостей     

4 

Практическая работа. Создание 

модели корреляционных 

зависимостей     

5 

Модели оптимального 

планирования     

6 

Компьютерное моделирование 

задач математического анализа     

7 

Практическая работа. "Решение 

задач математического 

анализа."     

8 

Моделирование геометрических 

задач.     

9 

Практическая работа. 

"Построение геометрических 

моделей."     

10 

Практическая работа. 

"Элементы фрактальной 

графики."     

11 

Итоготое тестирование по теме 

"Информационное 

моделирование"     

  

Инфоромационные системы и 

базы данных     

11 

Что такое  система, модели 

систем     

12 

Что такое информационная 

система     
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13 

База данных – основа 

информационной системы     

14 

Практическая работа. Создание 

базы данных     

15 

Проектирование 

многотабличной базы данных     

16 

Запросы как приложение 

информационных систем. 

Логические условия выбора 

данных     

17 

Практическая работа. Создание 

запросов и форм     

18 

Итоготое тестирование по теме 

"Информационные системы и 

базы данных"     

  Интернет     

19 

Организация глобальных сетей. 

Интернет как глобальная 

информационная система     

20 

Инструменты для разработки 

web-сайтов     

21 

Практическая 

работа."Форматирование web-

страниц"     

22 

Практическая работа."Цветовое 

оформление  web-страниц. 

Вставка графических объектов"     

23 

Практическая работа. "Создание 

таблиц".     

24 

Практическая работа. "Создание 

гиперссылок."     

25 

Разработка структуры сайта 

"Домашняя страница"     

26 

Создание сайта "Домашняя 

страница"     

  Социальная информатика     

27 Информационные ресурсы     

28 Информационное общество     
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29 

Правовое регулирование в 

информационной сфере     

30 

Проблема информационной 

безопасности     

31 Итоговое тестирование.     

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
г
л

а
со

в
а
н

о
 

По 

плану 
Дано 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        

                

 

 


