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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА» 

10А класс 

Углублённый уровень 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике для 10А класса разработана на 

основе:  

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Федерального  государственного  образовательного стандарта  

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями);   

- Примерной рабочей программы по информатике для 10-11 классов 

(углубленный уровень). Авторы:  Семакин И.Г. – М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2016.  

 С учетом Рабочей программы воспитания начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

При реализации данной программы используется: 

− Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.. Информатика. 

Углубленный  уровень. 10  класс в 2-х частях – М.: БИНОМ. Лаборатория  

знаний, 2014. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

ФГОС устанавливает требования к следующим результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

• личностным   результатам; 

•  метапредметным  результатам; 

•  предметным  результатам. 

 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной 

картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, 

в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 



 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения и принимающим результаты работы. В завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью как к собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает 

у современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья 

очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за 

компьютером, с компьютерной эргономикой. 

4. 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. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков 

самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы учеников. 

Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления 

самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей 

профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников 

рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных 

профессиональных областях и перспективах их развития. 

 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную 

и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в 

нескольких аспектах: 

• учебно-проектная деятельность: планирование целей и 

процесса выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; 

•  изучение основ системологии: способствует формированию 

системного подхода к анализу объекта деятельности; 



 

•  алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать 

планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных 

данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд 

исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 

• формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам 

курса стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия 

согласованных решений; 

• ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы 

предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная 

деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, к 

активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. 

В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные 

методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика 

индивидуального дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для 

некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению 

уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий. 

 

Предметные результаты. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие предметные результаты, которые 

ориентированы на обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 



 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире. 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов. 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 

4. Владение стандартны ми приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ. 

5. Использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации. 

6. Сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса. 

7. Сформированность представлений о способах хранения и 

простейшей обработке данных. 

8. Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними. 

9. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.  Теоретические основы информатики – 65 час.  

Информатика  и  информация.  Измерение  информации.  Алфавитный  

подход  к  измерению информации. Содержательный подход к измерению 

информации. Вероятность и информация. 

Основные  понятия  систем  счисления.  Перевод  десятичных  чисел  в  

другие  системы  счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в 

позиционных системах счисления. 

Кодирование.  Информация  и  сигналы.  Кодирование  текстовой  

информации.  Кодирование изображения. Кодирование звука. Сжатие 

двоичного кода. 

Информационные  процессы.  Хранение  информации.  Передача  

информации.  Коррекция  ошибок при передаче данных. Обработка 

информации. 

Логические  основы  обработки  информации.  Логические  операции.  

Логические  формулы. Логические  схемы.  Методы  решения  логических  

задач.  Логические  функции  на  области  числовых значений. 

Алгоритмы  обработки  информации.  Определение,  свойства  и  описание  

алгоритма. Алгоритмическая  машина  Тьюринга.    Алгоритмическая  машина  

Поста.  Этапы алгоритмического решения задачи. Поиск данных: алгоритмы, 

программирование. Сортировка данных. 

Компьютерный практикум:  

Целочисленная арифметика в электронных таблицах. 

Смешанные системы счисления в ЭТ. 



 

Программирование перевода чисел из системы в систему.  

Автоматизация перевода чисел из системы в систему с помощью электронных 

таблиц. 

Системы счисления. Программирование на Паскале. 

Обработка символьной информации. Программирование на Паскале. 

Программирование модели работы алгоритма Хемминга. 

Обработка информации. Программирование на Паскале. 

Построение таблицы истинности в электронных таблицах. 

Построение таблицы истинности с помощью программирования. 

Логические формулы и функции. Решение задач в электронных таблицах. 

Решение логических задач программированием метода перебора. 

Программирование метода Монте-Карло для вычисления площади фигуры. 

Этапы алгоритмического решения задачи. Программирование на Паскале. 

Программирование сортировки данных. 

Проект №1 для самостоятельного выполнения «Численные эксперименты по 

обработке звука». 

Проект №2 для самостоятельного выполнения «Конструирование логических 

схем в электронных таблицах». 

Основные термины по разделу: 

Алгоритм. АЦП. Бит. Битовая глубина кодирования звука. Битовая 

глубина кодирования цвета. Декодирование. Дискретизация спектра. 

Информационные процессы. Информационный вес. Информационный объем. 

Информация. Квантование звука. Кибернетика. Кодирование. Логика. 

Логическая операция. Логическая формула. Мощность алфавита. Система 

счисления. Частота дискретизации звука. 

2.  Компьютер – 13 час.  

Логические  основы  компьютера.  Логические  элементы  и  

переключательные  схемы.  Логические схемы элементов компьютера. 

История вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. Смена 

поколений ЭВМ. 

Обработка  чисел  в  компьютере.  Представление  и  обработка  целых  

чисел.  Представление  и обработка вещественных чисел. 

Персональный  компьютер  и  его  устройство.  История  и  архитектура  

ПК.  Микропроцессор, системная плата, внутренняя и внешняя память. 

Устройства ввода и вывода информации. 

Программное  обеспечение  ПК.  Виды  программного  обеспечения.  

Функции  операционной системы. Операционные системы для ПК. 

Компьютерный практикум:  

Моделирование на электронной таблице логических схем. 

Проект №3 для самостоятельного выполнения «Разработка презентации по 

истории развития компьютерной техники». 

Основные термины по разделу: 

BIOS. Blu-ray. CD. DVD. USB. Адаптер. Антивирусная программа. 

Архиватор. Дизъюнктор. Долговременная (внешняя) память. Жѐсткий диск. 

Инвертор. Конъюнктор. Кэш-память. Логический элемент. Логическая 



 

схема. Машинное слово. Микропроцессор. Операционная система. 

Оптический диск. Открытая архитектура. ПЗУ. Персональный компьютер. 

Поколение ЭВМ. Полусумматор. Порт. Программное обеспечение. 

Семейство ЭВМ. Системная (материнская) плата. Системная (внутренняя) 

память. Сумматор. Слот. Транслятор. Триггер. Флэш-память. Чипсет. 

Шина. 

3.  Информационные технологии –   26 час.  

Технологии  обработки  текстов.  Текстовые  редакторы  и  процессоры.  

Специальные  тексты. Издательские системы. 

Технологии  обработки  изображения  и  звука.  Графические  технологии.  

Трехмерная  графика.  

Технологии обработки видео и звука. Мультимедиа. Мультимедийные 

презентации. 

Технологии  табличных  вычислений.  Электронная  таблица:  структура,  

данные,  функции, передача  данных  между  листами.  Деловая  графика.  

Фильтрация  данных.  Поиск  решения  и  подбор параметра.  

Компьютерный практикум:  

Самостоятельная работа  «Мультимедийные презентации». 

Основные термины по разделу: 

3D-анимация.  3D-изображение.  CMYK.  RGB.  Аналого-цифровой  

преобразователь  (АЦП).  Аудиокодек. Битовая глубина цвета. Векторная 

графика. Деловая графика. Звуковая карта. Издательская система. 

Мультимедиа. Мультимедийная презентация. Оптическое распознавание. 

Пиксель. Растр. Растровая графика.  Табличный  процессор.  Текстовый  

процессор.  Текстовый  редактор.  Фильтрация  данных. Формат  файла.  

Цветовая  модель.  Цифро-аналоговый  преобразователь  (ЦАП).  Цифровое 

видео. Цифровой звук. Электронная таблица. 

4.  Компьютерные телекоммуникации – 18 час.  

Организация  локальных  компьютерных  сетей.  Назначение  и  состав  

ЛКС.  Классы  и  топологии ЛКС. 

Глобальные компьютерные сети. История и классификация ГКС. 

Структура Интернета. Основные службы Интернета. 

Основы  сайтостроения.  Способы  создания  сайтов.  Основы  HTML.  

Оформление  и  разработка сайта. Создание гиперссылок и таблиц.  

Компьютерный практикум:  

Самостоятельная работа. Создание FTP-аккаунта. Работа с тематическими 

каталогами в Интернете. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете. 

Скачивание файлов из Интернета с использованием менеджера загрузки. 

Работа с электронной почтой с помощью программы электронной почты. 

Самостоятельная работа. Разработка простейшего сайта на языке HTML.  

Самостоятельная работа. Разработка сайта на языке HTML с 

использование таблиц и списков. 

Самостоятельная работа. Разработка сайта на языке HTML с 

использование графики. 



 

Самостоятельная работа. Разработка сайта с применением основных 

законов Web-дизайна. 

Проект №4 для самостоятельного выполнения «Создание Web-сайта на 

заданную тему». 

Основные термины по разделу: 

DNS.  HTTP.  ICQ.  IP-телефония.  FTP-сервер.  FTP-клиент.  WWW.  Web-

сервер.  URL-адрес.  Браузер. Видеоконференция.  Выделенный  канал.  

Гиперссылка.  Глобальная  компьютерная  сеть.  Интернет. 

Коммутационный канал. Локальная компьютерная сеть. Маршрутизатор. 

Модем. Почтовый сервер. Провайдер.  Протокол.  Протокол  TCP/IP.  

Рабочая  станция.  Сервер.  Сетевая  модель  DoD.  Сетевой адаптер  

(сетевая  карта).  Сетевой  коммутатор  (свитч).  Сетевой  концентратор  

(хаб).  Топология сети. Тэг. Электронная почта.   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания (модуль «Школьный урок»). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    



 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 
 

№ 

 

Тема 
Учебные 

часы 

 

Практи

чески 

работы 

Контро

льные 

работы 

1.  Теоретические  основы информатики 65 ч   

1.  Информатика и информация 2   

2.  Измерение информации  6  1 

3.  Системы счисления  10 4 1 

4.  Кодирование  12 1  

Проект №1 «Численные эксперименты по обработке звука». 

5.  Информационные процессы  6 2  

6.  Логические основы обработки информации 17 4 1 

Проект №2 «Конструирование логических схем в электронных таблицах». 

7.  Алгоритмы обработки информации  13 5  

2. Компьютер 13 ч   

8.  Логические основы ЭВМ   3 1  

9.  История вычислительной техники  1   

10.  Обработка чисел в компьютере  3 1  

11.  Персональный  компьютер  и  его устройство 4 2  

Проект №3 «Разработка презентации по истории развития компьютерной 

техники». 

12.  Программное обеспечение ПК  2 2  

3.  Информационные  технологии 26 ч   

13.  Технологии обработки текстов  6 3  

14.  Технологии  обработки   изображения и звука 10 3  

15.  Технологии табличных вычислений  10 5 1 

4. Компьютерные  телекоммуникации 18 ч   

16.  Организация  локальных  компьютерных сетей 2   

17.  Глобальные компьютерные сети  4 3  

18.  Основы сайтостроения  12 8 1 

Проект №4 «Создание Web-сайта на заданную тему». 

5. Резерв. Обобщающее повторение – 13 час. 

Всего по курсу: 136 ч 44 5 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  

№ п/п 

№ урока в теме 

Тема 

Дата 

План Факт 

Раздел 1 Информатика и информация    

1 1 Первичный инструктаж по ТБ Иу-

005. Структура информатики.   

  

2 2 Информатика и информация. 

Информационные процессы 

  

Раздел 2  Измерение информации   

3 1 Алфавитный подход к измерению 

информации 

  

4 2 Содержательный подход к 

измерению информации 

  

5 3 Вероятность и информация   

6 4 Измерение информации. Решение 

задач 

  

7 5 Измерение информации. Решение 

задач ЕГЭ 

  

8 6 Контрольная работа №1 по теме 

«Информатика и информация. 

Измерение информации» 

  

Раздел 3 Системы счисления   

9 1 Основные понятия систем 

счисления 

  

10 2 Практическая работа №1 

«Фибоначчиева система 

счисления». Инструктаж по ТБ 

Иу-047 

  

11 3 Перевод десятичных чисел в 

другие системы счисления 

  

12 4 Практическая работа № 2 

«Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

13 5 Автоматизация перевода чисел из 

системы в систему.  

  

14 6 Практическая работа №3 

«Смешанные системы счисления». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

15 7 Практическая работа №4 

«Арифметика в позиционных 

  



 

системах счисления». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

16 8 Целочисленная арифметика в 

электронных таблицах 

  

17 9 Системы счисления. Решение 

задач ЕГЭ 

  

18 10 Контрольная работа № 2 по теме 

«Системы счисления» 

  

Раздел 4 Кодирование   

19 1 Информация и сигналы   

20 2 Кодирование текстовой 

информации. 

  

21 3 Практическая работа №5 

«Кодирование текстовой 

информации». Инструктаж по ТБ 

Иу-047 

  

22 4 Обработка символьной 

информации. Программирование 

на Паскале. 

  

23 5 Кодирование изображения   

24 6 Решение задач по теме 

«Кодирование изображения» 

  

25 7 Кодирование звука.   

26 8 Проект №1 «Численные 

эксперименты по обработке 

звука». Инструктаж по ТБ Иу-

047 

  

27 9 Решение задач на кодирование 

звуковой информации  

  

28 10 Кодирование информации. 

Решение задач ЕГЭ 

  

29 11 Кодирование информации. 

Решение задач ЕГЭ 

  

30 12 Сжатие двоичного кода   

Раздел 5 Информационные процессы   

31.  1 Хранение информации.   

32.  2 Передача информации   

33.  3 Коррекция ошибок при передаче 

данных 

  

34.  4 Практическая работа № 6 

«Помехоустойчивый код 

Хемминга». Инструктаж по ТБ 

Иу-047 

  

35.  5 Обработка информации   

36.  6 Практическая работа № 7 

«Обработка информации». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  



 

Раздел 6 Логические основы обработки 

информации 

  

37.  1 Логика и логические операции.   

38.  2 Практическая работа № 8 

«Логические операции». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

39.  3 Логические формулы и функции.   

40.  4 Законы алгебры логики   

41.  5 Преобразование логических 

выражений 

  

42.  6 Логические формулы и логические 

схемы 

  

43.  7 Практическая работа №9 

«Логические формулы». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

44.  8 Проект №2 «Конструирование 

логических схем в электронных 

таблицах». Инструктаж по ТБ 

Иу-047 

  

45.  9 Методы решения логических 

задач.  

  

46.  10 Решение логических задач 

табличным способом 

  

47.  11 Решение логических задач 

методами алгебры логики 

(построение и упрощение 

логической формулы) 

  

48.  12 Практическая работа №10 

«Решение логических задач». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

49.  13 Логические функции на области 

числовых значений 

  

50.  14 Практическая работа №11 

«Программирование метода 

Монте-Карло для вычисления 

площади фигуры». Инструктаж 

по ТБ Иу-047 

  

51.  15 Решение логических уравнений и 

логических систем уравнений 

  

52.  16 Решение задач ЕГЭ по теме 

«Логические основы обработки 

информации» 

  

53.  17 Контрольная работа № 3 по теме 

«Логические основы обработки 

информации» 

  

Раздел 7 Алгоритмы обработки 

информации 

  

54.  1 Определение, свойства и описание 

алгоритма 

  

55.  2 Алгоритмическая машина 

Тьюринга 

  



 

56.  3 Практическая работа №12 

«Работа с учебной моделью 

машины Тьюринга». Инструктаж 

по ТБ Иу-047 

  

57.  4 Алгоритмическая машина Поста   

58.  5 Практическая работа №13 

«Работа с учебной моделью 

машины Поста». Инструктаж по 

ТБ Иу-047 

  

59.  6 Этапы алгоритмического решения 

задачи 

  

60.  7 Практическая работа №14 

«Этапы алгоритмического 

решения задачи». Инструктаж по 

ТБ Иу-047 

  

61.  8 Алгоритмы поиска данных   

62.  9 Программирование поиска   

63.  10 Практическая работа № 15 

«Программирование поиска». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

64.  11 Алгоритмы сортировки данных.   

65.  12 Практическая работа №16 

«Программирование сортировки 

данных». Инструктаж по ТБ Иу-

047 

  

66.  13 Алгоритмы обработки 

информации. Обобщение знаний 

  

Раздел 8 Логические основы компьютера   

67.  1 Логические элементы и 

переключательные схемы. 

  

68.  2 Логические схемы элементов 

компьютера. 

  

69.  3 Практическая работа №17 

«Логические схемы  элементов 

компьютера». Инструктаж по ТБ 

Иу-047 

  

Раздел 9 История вычислительной 

техники 

  

70.  1 Эволюция устройства 

вычислительной машины. Смена 

поколений ЭВМ. 

  

Раздел 10 Обработка чисел в компьютере   

71.  1 Представление и обработка целых 

чисел в компьютере. 

  

72.  2 Представление и обработка 

вещественных чисел  

  



 

73.  3 Практическая работа №18 

«Представление и обработка 

вещественных чисел». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

Раздел 11 Персональный компьютер и его 

устройство 

  

74.  1 Практическая работа №19 

«Базовые принципы устройства 

ЭВМ». Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

75.  2 Процессор, системная плата, 

внутренняя память компьютера. 

  

76.  3 Практическая работа №20 

«Подбор комплектующих по 

прайс-листам для компьютера с 

указанной областью применения». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

77.  4 Проект №3 «Разработка 

презентации по истории 

развития компьютерной 

техники». Инструктаж по ТБ 

Иу-047 

  

Раздел 12 Программное обеспечение ПК   

78.  1 Практическая работа №21 

«Знакомство с альтернативной 

ОС». Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

79.  .2 Практическая работа №22 

«Обзор антивирусных программ». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

Раздел 13 Технологии обработки текстов   

80.  1 Текстовые редакторы и 

процессоры.  Гипертекст 

  

81.  2 Практическая работа №23 

«Форматирование документа». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

82.  3 Специальные тексты   

83.  4 Практическая работа № 24 

«Создание математических 

текстов». Инструктаж по ТБ 

Иу-047 

  

84.  5 Издательские системы   

85.  6 Работа с настольной 

издательской системой. 

Практическая работа №25 

«Создание буклета». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

Раздел 14 Технологии обработки 

изображения и звука 

  

86.  1 Основы графических технологий.    

87.  2  Растровая и векторная графика. 

Форматы 

  



 

88.  3 Графические технологии. 

Трёхмерная графика 

  

89.  4 Практическая работа №26 

«Трехмерная графика». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

90.  5  Технологии работы с цифровым 

видео 

  

91.  6 Технологии работы со звуком   

92.  7 Практическая работа №27 

«Обработка цифрового видео и 

звука». Инструктаж по ТБ Иу-

047 

  

93.  8 Мультимедиа    

94.  9 Использование мультимедийных 

эффектов в презентации  
  

95.  10 Практическая работа №28 

«Использование мультимедиа в 

презентации». Инструктаж по 

ТБ Иу-047 

  

Раздел 15 Технологии табличных 

вычислений 

  

96.  1 Структура электронной таблицы и 

типы данных 

  

97.  2 Практическая работа №29 

«Вычисления по формулам». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

98.  3 Встроенные функции. Передача 

данных между листами 

  

99.  4 Практическая работа №30 

«Встроенные функции. Передача 

данных между листами». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

100.  5 Деловая графика. Фильтрация 

данных 

  

101.  6 Практическая работа №31 

«Деловая графика». Инструктаж 

по ТБ Иу-047 

  

102.  7 Практическая работа №32 

«Фильтрация данных». 

Инструктаж по ТБ Иу-047  

  

103.  8 Поиск решения и подбор 

параметра 

  

104.  9 Практическая работа №33 

«Поиск решения и подбор 

параметра». Инструктаж по ТБ 

Иу-047 

  

105.  .10 Контрольная работа № 4 по теме 

«Информационные технологии» 

  

Раздел 16 Организация локальных 

компьютерных сетей 

  



 

106.  1 Назначение и состав локальных 

сетей 

  

107.  2 Классы и топологии локальных 

сетей 

  

Раздел 17  Глобальные компьютерные 

сети 

  

108.  1 История и классификация 

глобальных сетей 

  

109.  2 Практическая работа №34 

«Поиск информации в Интернете 

на языке запросов». Инструктаж 

по ТБ Иу-047 

  

110.  3 Практическая работа №35 

«Скачивание файлов из 

Интернета с использованием 

менеджера загрузки. 

Использование 

файлоообменников». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

111.  4 Практическая работа №36 

«Основные службы Интернета». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

Раздел 18 Основы сайтостроения   

112.  1 Способы создания сайтов. 

Понятие о языке HTML.  

  

113.  2 Основные правила разработки 

сайтов. Форматирование текста 

  

114.  3 Практическая работа  №37 

«Создание простейшего Web-

сайта по образцу». Инструктаж 

по ТБ Иу-047 

  

115.  4 Практическая работа №38 

«Создание Web-сайта по образцу 

с использованием гиперссылок». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

116.  5 Практическая работа №39 

«Создание Web-сайта по образцу 

с использованием таблицы». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

117.  6 Практическая работа  №40 

«Разработка простейшего сайта 

на языке HTML». Инструктаж по 

ТБ Иу-047 

  

118.  7 Практическая работа №41 

«Разработка сайта на языке 

HTML с использованием таблиц и 

списков». Инструктаж по ТБ Иу-

047 

  

119.  8 Практическая работа №42 

«Разработка сайта на языке 

  



 

HTML с использованием графики». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

120.  9 Практическая работа №43 

«Разработка сайта с 

применением основных принципов 

Web-дизайна». Инструктаж по 

ТБ Иу-047 

  

121.  10 Практическая работа №44 

«Создание Web-сайта с 

использованием конструктора 

сайтов». Инструктаж по ТБ Иу-

047 

  

122.  11 Проект №4 «Создание Web-

сайта на заданную тему». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

  

123 12 Контрольная работа № 5 по теме 

«Компьютерные 

телекоммуникации» 

  

124 1.  Резерв. Обобщающее повторение   

125 2.  Резерв. Обобщающее повторение   

126 3.  Резерв. Обобщающее повторение   

127 4.  Резерв. Обобщающее повторение   

128 5.  Резерв. Обобщающее повторение   

129 6.  Резерв. Обобщающее повторение   

130 7.  Резерв. Обобщающее повторение   

131 8.  Резерв. Обобщающее повторение   

132 9.  Резерв. Обобщающее повторение   

133 10.  Резерв. Обобщающее повторение   

134 11.  Резерв. Обобщающее повторение   

135 12.  Резерв. Обобщающее повторение   

136 13.  Резерв. Обобщающее повторение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА» 

(Базовый уровень) 

10 Б, В классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов разработана на 

основе:  

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями);   

- Примерной рабочей программы по информатике для 10-11 классов 

(базовый уровень). Авторы: Семакин И.Г. – М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2016. Режим доступа: 

https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-prog.pdf 

 С учетом Рабочей программы воспитания начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

При реализации данной программы используется: 

- Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. – 246 с.: ил. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

ФГОС устанавливает требования к следующим результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

• личностным   результатам; 

•  метапредметным результатам; 

•  предметным результатам. 

 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной 

картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, 

в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-prog.pdf


 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения и принимающим результаты работы. В завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью как к собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает 

у современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья 

очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за 

компьютером, с компьютерной эргономикой. 

4. 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. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков 

самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы учеников. 

Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления 

самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей 

профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников 

рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных 

профессиональных областях и перспективах их развития. 

 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную 

и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в 

нескольких аспектах: 

• учебно-проектная деятельность: планирование целей и 

процесса выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; 

•  изучение основ системологии: способствует формированию 

системного подхода к анализу объекта деятельности; 



 

•  алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать 

планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных 

данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд 

исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 

• формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам 

курса стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия 

согласованных решений; 

• ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы 

предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная 

деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, к 

активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. 

В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные 

методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика 

индивидуального дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для 

некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению 

уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий. 

 

Предметные результаты. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие предметные результаты, которые 

ориентированы на обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и 

общекультурной 

подготовки. 



 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире. 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов. 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 

4. Владение стандартны ми приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ. 

5. Использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации. 

6. Сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса. 

7. Сформированность представлений о способах хранения и 

простейшей обработке данных. 

8. Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними. 

9. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (34 часа) 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

 

Тема 2. Информация. Представление информации  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование». 

- применять на практике простейшие приемы шифрования и дешифрования 

текстовой информации. 

 

П.р. № 1 «Шифрование данных»  



 

 

Тема 3. Измерение информации.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.з. 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 

П.р. № 2 «Измерение информации» 

 

Тема 4. Представление чисел в компьютере  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- определять по внутреннему коду значение числа 

 

П.р. № 3 «Представление чисел» 

 

Тема 5. Представление текста, изображения и звука в компьютере  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- способы кодирования текста в компьютере 

- способы представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- способы дискретного (цифрового) представление звука 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине 

кодирования и времени записи 

П.р. № 4 «Представление текстов. Сжатие текстов» 

П.р. № 5 «Представление изображения и звука» 

 

Тема 6. Хранения и передачи информации  

Учащиеся получат возможность научиться:  



 

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их 

основные характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 

способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи 

 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы 

управления его работой 

П.р. № 6 «Управление алгоритмическим исполнителем» 

 

Тема 8. Автоматическая обработка информации  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной 

Поста 

П.р. № 7 «Автоматическая обработка данных» 

 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- этапы истории развития ЭВМ 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

Проект № 1 для самостоятельного выполнения «Выбор конфигурации 

компьютера» 

Проект № 2 для самостоятельного выполнения «Настройка BIOS» 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Информационные процессы» 

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное 

программирование  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- этапы решения задачи на компьютере:  



 

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

- система команд компьютера 

- классификация структур алгоритмов 

- основные принципы структурного программирования 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом 

языке 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных 

таблиц 

 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов   

Учащиеся получат возможность научиться: 

- систему типов данных в Паскале 

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений на Паскале 

- оператор присваивания 

- структуру программы на Паскале 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

 

П.р. № 8 «Программирование линейных алгоритмов» 

 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- логический тип данных, логические величины, логические операции 

- правила записи и вычисления логических выражений 

- условный оператор IF 

-  оператор выбора select case 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного 

оператора и оператора ветвления 

П.р. № 9 «Программирование логических выражений» 

П.р. № 10 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 

 

Тема 13. Программирование циклов  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным 

циклом 

- операторы цикла while и repeat – until 

- оператор цикла с параметром for 

- порядок выполнения вложенных циклов 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с 

постусловием, с параметром 

- программировать итерационные циклы 

- программировать вложенные циклы 



 

П.р. № 11 «Программирование циклических алгоритмов» 

 

Тема 14. Подпрограммы   

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- правила описания и использования подпрограмм-функций 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

- описывать функции и процедуры на Паскале 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

 

П.р. № 12 «Программирование с использованием подпрограмм» 

 

Тема 15. Работа с массивами  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- правила описания массивов на Паскале 

- правила организации ввода и вывода значений массива 

- правила программной обработки массивов 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, 

поиск и подсчет элементов, нахождение максимального и минимального 

значений, сортировки массива и др. 

П. р. № 13 «Программирование обработки массивов» 

 

Тема 16. Работа с символьной информацией  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- правила описания символьных величин и символьных строк 

- основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной 

информацией 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 

П.р. № 14 «Программирование обработки строк символов» 

 

Тема 17. Комбинированный тип данных  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- правила описания комбинированного типа данных, понятие записи 

- основные функции и процедуры Паскаля для работы с файлами 

- решать типовые задачи на работу с комбинированным типом данных 

П.р. № 15 «Программирование обработки записей» 

Контрольная работа № 2 по теме «Программирование» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания (модуль «Школьный урок»). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  



 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

 

 
Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

1. Введение.  Структура информатики.  1 ч 1  

ИНФОРМАЦИЯ 8 ч   



 

2. Информация. Представление информации (§§1-

2) 

2 1 1 (№1.1) П.р. № 1 

«Шифрование 

данных» 

3. Измерение информации (§§3-4) 2 1 1 (№1.2) П.р. № 2 

«Измерение 

информации» 

4. Представление чисел в компьютере (§5) 2 1 1 (№1.3) П.р. № 3 

«Представление 

чисел» 

5. Представление текста, изображения и звука в 

компьютере (§6) 

2 0,5 1,5 (№1.4,  1.5) 

П.р. № 4 

«Представление 

текстов. Сжатие 

текстов» 

П.р. № 5 

«Представление 

изображения и 

звука» 

    

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 6 ч   

6. Хранение и передача информации (§7, 8) 1 1  

7. Обработка информации и алгоритмы (§9) 1 Сам 1 (Работа 2.1.)  

П.р. № 6 

«Управление 

алгоритмическим 

исполнителем» 

8. Автоматическая обработка (§10) информации  1 0,5 0,5 (Работа 2.2.) 

П.р. № 7 

«Автоматическая 

обработка данных»  

9. Информационные процессы в компьютере (§11) 1 1  

Проект № 1 для самостоятельного выполнения 

«Выбор конфигурации компьютера» 

Работа 2.3. Выбор конфигурации 

компьютера  

 

Проект № 2 для самостоятельного выполнения 

«Настройка BIOS» 

Работа 2.4. Настройка BIOS 

 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Информационные процессы» 

1 ч 

    

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 16 ч   

10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, 

структурное программирование (§12-14) 

1 1  

2 семестр    

11. Программирование линейных алгоритмов (§15-

17) 

2 1  

12. Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений (§18-20) 

3 1 2 (Работа 3.2., 3.3) 

алгоритмов 

П.р. № 8 

«Программирование 

логических 

выражений» 

П.р. № 9 

«Программирование 

ветвящихся 

алгоритмов» 



 

13. Программирование циклов (§21, 22) 2 1 1 (Работа 3.4.) 

П.р. № 10 

«Программирование 

циклических 

алгоритмов»  

14. Подпрограммы (§23) 2 1 1 (Работа 3.5.) 

П.р. № 11 

«Программирование 

с использованием 

подпрограмм» 

15. Работа с массивами (§24- 26) 4 2 2 (Работа 3.6., 

3.7)  

П. р. № 12 

«Программирование 

обработки 

одномерных 

массивов» 

 

16. Работа с символьной информацией (§27, 28) 

 

2 1 1 (Работа 3.8.) 

П.р. № 13 

«Программирование 

обработки строк 

символов» 

 

 

17. Комбинированный тип данных (§29) 1 0,5 0,5 (Работа 3.9.)  

П.р. № 14 

«Программирование 

обработки записей» 

 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Программирование» 

1 ч   

Резерв. Обобщающее повторение 3 ч   

Всего:  34 

часов 

  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№
 у

р
о
к
а № 

п/п 

Наименование  

разделов и тем уроков 

Всего 

часов 

Дата 

план факт 

 1.  Введение в предмет 1   

1.  1.1. Правила поведения и ТБ 

Введение.  Структура информатики 

1   

 2. Информация 8   

2.  2.1. Информация. Представление информации 1   

3.  2.2. П.р. № 1 «Шифрование данных». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   



 

№
 у

р
о
к
а № 

п/п 

Наименование  

разделов и тем уроков 

Всего 

часов 

Дата 

план факт 

4.  2.3. Измерение информации 1   

5.  2.4. П.р. № 2 «Измерение информации». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   

6.  2.5. Представление чисел в компьютере 1   

7.  2.6. П.р. № 3 «Представление чисел». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   

8.  2.7. Представление текста, изображения и 

звука в компьютере П.р. № 4 

«Представление текстов. Сжатие 

текстов». Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   

9.  2.8. П.р. № 5 «Представление изображения и 

звука». Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   

 3 Информационные процессы 6   

10.  3.1. Хранение, передача и обработка 

информации П.р. № 6 «Управление 

алгоритмическим исполнителем». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   

11.  3.2 П.р. № 7 «Автоматическая обработка 

данных». Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   

12.  3.3. Информационные процессы в компьютере   1   

13.  3.4. Проект № 1 для самостоятельного 

выполнения «Выбор конфигурации 

компьютера». Инструктаж по ТБ Иу-

047 

1   

14.  3.5 Проект № 2 для самостоятельного 

выполнения «Настройка BIOS». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

   

15.  3.6 Контрольная работа № 1 по теме 

«Информационные процессы» 

1   

 4 Программирование 16   

16.  4.1. Алгоритмы Программирование линейных 

алгоритмов 

   

17.  4.2. Логические величины П.р. № 8 

«Программирование логических 

выражений». Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   

18.  4.3. П.р. № 9 «Программирование ветвящихся 

алгоритмов». Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   



 

№
 у

р
о
к
а № 

п/п 

Наименование  

разделов и тем уроков 

Всего 

часов 

Дата 

план факт 

19.  4.4. Программирование циклов  1   

20.  4.5. П.р. № 10 «Программирование 

циклических алгоритмов». Инструктаж 

по ТБ Иу-047 

1   

21.  4.6. Подпрограммы   1   

22.  4.7. П.р. № 11 «Программирование с 

использованием подпрограмм». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   

23.  4.8 Файлы 1   

24.  4.9 Массивы  1   

25.  4.10. П.р.№12 «Программирование обработки 

массивов». Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   

26.  4.11. Работа с символьной информацией 1   

27.  4.12. П.р. № 13 «Программирование обработки 

строк символов». Инструктаж по ТБ Иу-

047 

1   

28.  4.13. Комбинированный тип данных  1   

29.  4.14 Комбинированный тип данных 1   

30.  4.15 П.р. № 14 «Программирование обработки 

записей». Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   

31.  4.16 Контрольная работа № 2 по теме 

«Программирование» 

1   

32.  1.  Резерв. Обобщающее повторение    

33.  2.  Резерв. Обобщающее повторение    

34.  3.  Резерв. Обобщающее повторение    

  Всего 34 часа 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА» 

11А класс 

Углубленный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике для 11А класса разработана на 

основе:  



 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями);   

- Примерной рабочей программы по информатике для 10-11 классов 

(углубленный уровень). Авторы: Семакин И.Г. – М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2016. 

 С учетом Рабочей программы воспитания начального общего   

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

При реализации данной программы используется: 

− Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика. 

Углубленный уровень. 11 класс в 2-х частях – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

ФГОС устанавливает требования к следующим результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

• личностным   результатам; 

•  метапредметным результатам; 

•  предметным результатам. 

 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной 

картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, 

в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 



 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения и принимающим результаты работы. В завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью как к собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает 

у современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья 

очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за 

компьютером, с компьютерной эргономикой. 

4. 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. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков 

самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы учеников. 

Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления 

самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей 

профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников 

рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных 

профессиональных областях и перспективах их развития. 

 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную 

и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в 

нескольких аспектах: 

• учебно-проектная деятельность: планирование целей и 

процесса выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; 

•  изучение основ системологии: способствует формированию 

системного подхода к анализу объекта деятельности; 

•  алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать 

планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных 

данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд 

исполнителя). 



 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 

• формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам 

курса стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия 

согласованных решений; 

• ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы 

предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная 

деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, к 

активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. 

В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные 

методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика 

индивидуального дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для 

некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению 

уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий. 

 

Предметные результаты. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие предметные результаты, которые 

ориентированы на обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и 

общекультурной 

подготовки. 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире. 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов. 



 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 

4. Владение стандартны ми приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ. 

5. Использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации. 

6. Сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса. 

7. Сформированность представлений о способах хранения и 

простейшей обработке данных. 

8. Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними. 

9. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

1.  Информационные системы – 14 час.  

Понятие системы. Модели систем. Информационные системы.  

Инфологическая модель предметной области. 

Реляционные базы данных и СУБД.  Проектирование реляционной модели 

данных.  Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. Сложные 

запросы к базе данных. 

Компьютерный практикум:  

Практическая работа №1 «Модели систем». 

 Практическая работа №2 Проектирование инфологической модели 

Практическая работа №3 Знакомство с СУБД 

Практическая работа №4 Создание базы данных «Классный журнал» 

Практическая работа №5 Реализация запросов с помощью конструктора 

Практическая работа №6 Расширение базы данных 

Практическая работа №7 Самостоятельная разработка БД 

Итоговая практическая работа №8 «Реляционные базы данных» 

Основные термины по разделу: 

Инфологическая модель. Информационные системы. Модели систем. 

Простые запросы. Реляционные базы данных. Система. Сложные запросы. 

СУБД.  

2.  Методы программирования – 50 час.  

История развития зыков программирования. Парадигмы 

программирования.  Методологии и технологии программирования. 

Паскаль – язык структурного программирования.  Элементы языка и типы 

данных.  Операции, функции, выражения.  Оператор присваивания.  Ввод и 

вывод данных.  Структуры алгоритмов.  



 

Программирование ветвлений. Программирование циклов.  Вспомогательные 

алгоритмы и программы.  Массивы.  Типовые задачи обработки массивов.  

Метод последовательной детализации.  

Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип данных. 

Рекурсивные подпрограммы.  

Базовые понятия объектно-ориентированного программирования.  

Система программирования Delphi.  Этапы программирования на Delphi.  

Программирование метода статистических испытаний. Построение графика 

функции. 

Компьютерный практикум:  

Практическая работа № 9 «Программирование линейных алгоритмов» 

Практическая работа №10. Программирование ветвлений. 

Практическая работа № 11 «Программирование циклических алгоритмов» 

Практическая работа №12. Разработка программ с использованием 

подпрограмм 

Практическая   работа №13 «Программирование с использованием 

подпрограмм» 

Практическая работа №14 «Программирование обработки массивов» 

Практическая работа № 15 Программирование обработки символов 

Практическая работа № 16 «Программирование обработки записей» 

Практическая работа № 17 Рекурсивные подпрограммы. 

Практическая работа №18. Создание консольного приложения  

Практическая работа №19. Создание оконного приложения  

Практическая работа № 20 Построение графика функции  

Основные термины по разделу: 

Алгоритм.  Вспомогательные алгоритмы.  Комбинированный тип данных.  

Массивы.  Метод последовательной детализации.  Объектно-

ориентированное программирование.  Парадигмы программирования. 

Рекурсивные подпрограммы. Символьный тип данных. Система 

программирования Delphi.  Структурное программирование.  Типы данных.  

Этапы программирования.  Язык программирования Паскаль.  

3. Компьютерное моделирование – 48 час.  

Разновидности моделирования. Математическое моделирование.  

Математическое моделирование на компьютере. 

Математическая модель свободного падения тела. Свободное падение с 

учетом сопротивления среды.  Компьютерное моделирование свободного 

падения.  Математическая модель задачи баллистики.  Численный расчет 

баллистической траектории.  Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет 

стрельбы по цели в атмосфере. 

Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи 

теплопроводности. Вычислительные эксперименты в электронной таблице по 

расчету  распределения  температуры. Программирование решения задачи 

теплопроводности. Программирование построения изолиний. 

Вычислительные эксперименты с построением изотерм. 



 

Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории 

расписаний. Задачи теории игр. Пример математического моделирования для 

экологической системы. 

Методика имитационного моделирования.  Математический аппарат 

имитационного моделирования.  Генерация случайных чисел с заданным 

законом распределения. Постановка и моделирование задачи массового 

обслуживания.  

Компьютерный практикум:  

Практическая работа №21 Компьютерное моделирование свободного 

падения в ЭТ  

Практическая работа №22. Компьютерное моделирование свободного 

падения на Паскале  

Практическая работа №23. Численный расчет баллистической траектории 

в ЭТ  

Практическая работа №24. Численный расчет баллистической траектории 

на Паскале  

Практическая работа №25. Расчет стрельбы по цели в пустоте 

Практическая работа №26. Расчет стрельбы по цели в атмосфере  

Практическая работа №27. Вычислительные эксперименты в электронной 

таблице по расчету распределения температуры  

Практическая работа №28. Вычислительные эксперименты в электронной 

таблице по расчету распределения температуры  

Практическая работа №29. Вычислительные эксперименты в электронной 

таблице по расчету распределения температуры  

Практическая работа №30 Программирование решения задачи 

теплопроводности  

Практическая работа № 31 «Моделирование распределения температуры»  

Практическая работа №32 Задача об использовании сырья  

Практическая работа №33. Транспортная задача  

Практическая работа №34. Задачи теории расписаний  

Практическая работа №35. Задачи теории расписаний  

Практическая работа №36. Задачи теории игр 

Практическая работа №37. Моделирование экологической системы 

Практическая работа № 38 Математический аппарат имитационного 

моделирования 

Практическая работа № 39 Генерация случайных чисел с заданным законом 

распределения 

Практическая работа № 40 Постановка и моделирование задачи массового 

обслуживания 

Основные термины по разделу: 

Вычислительные эксперименты. Имитационное моделирование.  

Компьютерное моделирование. Математическая модель задачи баллистики.  

Математический аппарат.  Математическое моделирование. 

Моделирование. Численная модель. 

4.Информационная деятельность человека – 5 час.  



 

Информационная деятельность человека в историческом аспекте 

Информационное общество. Информационные ресурсы общества. 

Информационное право и информационная безопасность. 

Компьютер как инструмент информационной деятельности.  

Обеспечение работоспособности компьютера. 

Информатизация управления проектной деятельностью. 

Информатизация образования. 

Основные термины по разделу: 

Информатизация образования. Информатизация управления.  

Информационная безопасность. Информационная деятельность. 

Информационное общество. Информационное право. Информационные 

ресурсы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания (модуль «Школьный урок»). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    



 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

Тема 
Уч. 

часы 

Т
ео

р
и

я
  

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы

р
а

б
о

т
ы

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
 

р
а

б
о

т
ы

 

1.Информационные системы 14 ч    

1.1. Основы системного подхода 5 3  2 

1.2. Реляционные базы данных 9 2  5 

Проект № 1 «Самостоятельная разработка БД» 

2.Методы программирования 50 ч    

2.1. Эволюция программирования 1 1   

2.2. Структурное программирование 42 9 2 8 

2.3. Рекурсивные методы программирования 5 1  1 

2.4. Объектно-ориентированное   

программирование 
8 1  3 

3.Компьютерное моделирование 52 ч    

3.1. Методика математического 

моделирования на компьютере 
2 

2   

3.2. Моделирование движения в поле силы 

тяжести 
13 

3 1 6 

3.3. Моделирование распределения 

температуры 
10 

1  5 

3.4. Компьютерное моделирование в 

экономике и экологии 
15 

1  6 

3.5. Имитационное моделирование 8 1 1 3 

4.Информационная деятельность человека 6 ч    



 

Тема 
Уч. 

часы 

Т
ео

р
и

я
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о

н
т
р

о
л

ь
н

ы

р
а

б
о

т
ы
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р

а
к

т
и

ч
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к
 

р
а

б
о

т
ы

 

4.1 . Основы социальной информатики 2 1   

4.2. Среда информационной деятельности 

человека 
1 

1   

4.3. Примеры внедрения информатизации в 

деловую сферу  

2 1   

Проект №2 «Информационная деятельность человека» 

5. Резерв. Обобщающее повторение 12    

Всего по курсу:  136 ч  4 39 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 часа в неделю 
№ 

п/

п №
 у

р
о
к

а
 

в
 т

ем
е 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

1.Информационные системы 14 часов 

1.1.Основы системного подхода 5 часов 

1.  1.1.1 Правила поведения и ТБ.  Структура информатики  

Понятие системы  

  

2.  1.1.2 Модели систем.    

3.  1.1.3 Практическая работа №1 «Модели систем».   

4.  1.1.4 Информационные системы Инфологическая модель 

предметной области 

  

5.  1.1.5 Практическая работа №2 Проектирование 

инфологической модели 

  

1.2. Реляционные базы данных 9 часов 

6.  1.2.1 Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование 

реляционной модели данных 

  

7.  1.2.2 Практическая работа №3 Знакомство с СУБД    

8.  1.2.3 Практическая работа №4 Создание базы данных 

«Классный журнал» 

  

9.  1.2.4 Простые запросы к базе данных   

10.  1.2.5  Практическая работа №5 Реализация запросов с 

помощью конструктора 

  

11.  1.2.6 Сложные запросы к базе данных   

12.  1.2.7 Практическая работа №6 Расширение базы данных   

13.  1.2.8 Практическая работа №7 Самостоятельная 

разработка БД 

  

14.  1.2.9 Проект № 1 «Самостоятельная разработка БД»   

2.Методы программирования 50 часов 

2.1.Эволюция программирования 1 час 

15.  2.1.1 История развития ЯП. Парадигмы программирования. 

Методологии и технологии программирования 

  

2.2.Структурное программирование 42 часа 

16.  2.2.1 Язык программирования Паскаль    



 

№ 

п/

п №
 у

р
о
к

а
 

в
 т

ем
е 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

17.  2.2.2 Операции, функции, выражения в языке Паскаль   

18.  2.2.3 Операции, функции, выражения   

19.  2.2.4 Оператор присваивания в языке Паскаль. Ввод и вывод 

данных 

  

20.  2.2.5 Программирование линейных алгоритмов   

21.  2.2.6 Практическая работа № 8 «Программирование 

линейных алгоритмов» 

  

22.  2.2.7 Структуры алгоритмов и программ   

23.  2.2.8 Программирование ветвлений. Оператор выбора   

24.  2.2.9 Программирование ветвлений   

25.  2.2.10 Практическая работа №9. Программирование 

ветвлений.  

  

26.  2.2.11 Программирование ветвлений. Отладка программ   

27.  2.2.12 Контрольная работа №1 «Программирование 

линейных и разветвляющихся алгоритмов» 

  

28.  2.2.13 Программирование циклов. Рекуррентные 

последовательности 

  

29.  2.2.14 Программирование циклов. Итерационные циклы   

30.  2.2.15 Программирование циклов   

31.  2.2.16 Программирование циклов   

32.  2.2.17 Практическая работа № 10 «Программирование 

циклических алгоритмов» 

  

33.  2.2.18 Вспомогательные алгоритмы и процедуры   

34.  2.2.19 Процедуры и функции     

35.  2.2.20 Практическая работа №11 Разработка программ с 

использованием подпрограмм 

  

36.  2.2.21 Практическая работа №12 «Программирование с 

использованием подпрограмм» 

  

37.  2.2.22 Массивы в языке Паскаль. Одномерные массивы   



 

№ 

п/

п №
 у

р
о
к

а
 

в
 т

ем
е 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

38.  2.2.23 Массивы в языке Паскаль. Одномерные и двумерные 

массивы 

  

39.  2.2.24 Массивы в языке Паскаль   

40.  2.2.25 Типовые задачи обработки массивов    

41.  2.2.26 Типовые задачи обработки массивов. Решение задач 

ЕГЭ 

  

42.  2.2.27 Практическая работа №13 «Программирование 

обработки массивов» 

  

43.  2.2.28 Метод пошаговой детализации   

44.  2.2.29 Символьный тип данных   

45.  2.2.30 Практическая работа № 14 Программирование 

обработки символов 

  

46.  2.2.31  Строковый тип данных   

47.  2.2.32 Строковый тип данных. Выделение слов из строки   

48.  2.2.33 Строковый тип данных   

49.  2.2.34 Строковый тип данных   

50.  2.2.35 Комбинированный тип данных   

51.  2.2.36 Практическая работа № 15 «Программирование 

обработки записей» 

  

52.  2.2.37 Комбинированный тип данных   

53.  2.2.38 Контрольная работа №2 «Структурное 

программирование»  

  

54.  2.2.39 Структурное программирование. Решение задач ЕГЭ    

55.  2.2.40 Структурное программирование. Решение задач ЕГЭ    

56.  2.2.41 Структурное программирование. Решение задач ЕГЭ    

57.  2.2.42 Структурное программирование. Решение задач ЕГЭ    

2.3.Рекурсивные методы программирования 5 часов 

58.  2.3.1 Рекурсивные подпрограммы   

59.  2.3.2 Практическая работа № 16 Рекурсивные 

подпрограммы.  

  

60.  2.3.3 Задача о Ханойской башне    



 

№ 

п/

п №
 у

р
о
к

а
 

в
 т

ем
е 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

61.  2.3.4 Алгоритм быстрой сортировки   

62.  2.3.5 Алгоритм быстрой сортировки.    

2.4.Объектно-ориентированное программирование 8 часов 

63.  2.4.1 Базовые понятия объектно-ориентированного 

программирования 

  

64.  2.4.2 Система программирования Delphi   

65.  2.4.3 Практическая работа №17. Создание консольного 

приложения 

  

66.  2.4.4 Создание оконного приложения   

67.  2.4.5 Практическая работа №18 Создание оконного 

приложения 

  

68.  2.4.6 Программирование метода статистических испытаний   

69.  2.4.7 Построение графика функции   

70.  2.4.8 Практическая работа № 19 Построение графика 

функции 

  

3.Компьютерное моделирование 48 часов 

3.1.Методика математического моделирования на компьютере 2 часа 

71.  3.1.1 Разновидности моделирования. Математическое 

моделирование 

  

72.  3.1.2 Математическое моделирование и компьютеры   

3.2.Моделирование движения в поле силы тяжести 13 часов 

73.  3.2.1 Математическая модель свободного падения тела   

74.  3.2.2 Компьютерное моделирование свободного падения   

75.  3.2.3 Практическая работа №20 Компьютерное 

моделирование свободного падения в ЭТ 

  

76.  3.2.4 Практическая работа №21 Компьютерное 

моделирование свободного падения на Паскале 

  

77.  3.2.5 Численный расчет баллистической траектории   

78.  3.2.6 Практическая работа №22 Численный расчет 

баллистической траектории в ЭТ 

  



 

№ 

п/

п №
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р
о
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а
 

в
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е 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

79.  3.2.7 Практическая работа №23 Численный расчет 

баллистической траектории на Паскале 

  

80.  3.2.8 Расчет стрельбы по цели в пустоте   

81.  3.2.9 Практическая работа №24 Расчет стрельбы по цели в 

пустоте 

 

  

82.  3.2.10 Расчет стрельбы по цели в атмосфере   

83.  3.2.11 Практическая работа №25 Расчет стрельбы по цели в 

атмосфере 

  

84.  3.2.12 Расчет стрельбы по цели в атмосфере   

85.  3.2.13 Контрольная работа №3 «Математическое 

моделирование» 

  

3.3.Моделирование распределения температуры 10 часов 

86.  3.3.1 Задача теплопроводности. Численная модель решения 

задачи теплопроводности 

  

87.  3.3.2 Практическая работа №26. Вычислительные 

эксперименты в электронной таблице по расчету 

распределения температуры 

  

88.  3.3.3 Практическая работа №27. Вычислительные 

эксперименты в электронной таблице по расчету 

распределения температуры 

  

89.  3.3.4 Практическая работа №28. Вычислительные 

эксперименты в электронной таблице по расчету 

распределения температуры 

  

90.  3.3.5 Практическая работа №29. Программирование 

решения задачи теплопроводности 

  

91.  3.3.6 Программирование построения изолиний   

92.  3.3.7 Программирование расчета сферической поверхности   

93.  3.3.8 Вычислительные эксперименты с построением изотерм   

94.  3.3.9 Вычислительные эксперименты с построением изотерм   



 

№ 

п/

п №
 у

р
о
к

а
 

в
 т

ем
е 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

95.  3.3.10 Практическая работа № 30. «Моделирование 

распределения температуры» 

  

3.4.Компьютерное моделирование в экономике и экологии 15 часов 

96.  3.4.1 Задача об использовании сырья     

97.  3.4.2 Задача об использовании сырья   

98.  3.4.3 Практическая работа №31. Задача об использовании 

сырья 

  

99.  3.4.4 Транспортная задача   

100.  3.4.5 Транспортная задача   

101.  3.4.6 Практическая работа №32. Транспортная задача   

102.  3.4.7 Задачи теории расписаний   

103.  3.4.8 Практическая работа №33. Задачи теории расписаний    

104.  3.4.9 Практическая работа №34. Задачи теории расписаний    

105.  3.4.10 Задачи теории игр   

106.  3.4.11 Задачи теории игр   

107.  3.4.12 Практическая работа №35. Задачи теории игр   

108.  3.4.13 Пример математического моделирования для 

экологической системы 

  

109.  3.4.14 Моделирование экологической системы   

110.  3.4.15 Практическая работа №36. Моделирование 

экологической системы 

  

3.5.Имитационное моделирование 7+1 час 

111.  3.5.1 Методика имитационного моделирования   

112.  3.5.2 Математический аппарат имитационного 

моделирования 

  

113.  3.5.3 Практическая работа № 37. Математический аппарат 

имитационного моделирования 

  

114.  3.5.4 Практическая работа № 38. Генерация случайных чисел 

с заданным законом распределения 

 

  



 

№ 

п/

п №
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р
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в
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е 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

115.  3.5.5 Практическая работа № 39. Постановка и 

моделирование задачи массового обслуживания 

 

  

116.  3.5.6 Моделирование задачи массового обслуживания   

117.  3.5.7 Расчет распределения вероятности времени ожидания в 

очереди 

 

  

118.  3.5.8 Контрольная работа №4 «Компьютерное 

моделирование» 

 

  

4.Информационная деятельность человека 5 часов 

4.1.Основы социальной информатики 2 часа 

119.  4.1.1 Информационная деятельность человека    

120.  4.1.2 Информационные ресурсы общества и информационная 

безопасность. 

  

4.2.Среда информационной деятельности человека 1 час 

121.  4.2.1 Среда информационной деятельности человека   

4.3.Примеры внедрения информатизации в деловую сферу 2 часа 

122.  4.3.1 Информатизация управления проектной деятельностью   

123.  4.3.2 Информатизация в образовании.    

124.  4.3.3 Проект №2 «Информационная деятельность 

человека» 

  

5. Резерв. Обобщающее повторение 12 часов 

125.  1.  Резерв. Обобщающее повторение   

126.  2.  Резерв. Обобщающее повторение   

127.  3.  Резерв. Обобщающее повторение   

128.  4.  Резерв. Обобщающее повторение   

129.  5.  Резерв. Обобщающее повторение   



 

№ 

п/

п №
 у

р
о
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в
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ем
е 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

130.  6.  Резерв. Обобщающее повторение   

131.  7.  Резерв. Обобщающее повторение   

132.  8.  Резерв. Обобщающее повторение   

133.  9.  Резерв. Обобщающее повторение   

134.  10.  Резерв. Обобщающее повторение   

135.  11.  Резерв. Обобщающее повторение   

136.  12.  Резерв. Обобщающее повторение   

ВСЕГО 136 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА» 

11 Б, В классы 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике для 11 класса разработана на основе:  

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями);   

- Авторской программы курса «Информатика и ИКТ» для 11 классов. 

Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., опубликованной в сборнике «Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое 

пособие / составитель М.Н. Бородин. - 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 г.». 

 С учетом Рабочей программы воспитания начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

При реализации данной программы используется: 

- Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 

224 с.: ил. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ФГОС устанавливает требования к следующим результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

• личностным   результатам; 

•  метапредметным результатам; 

•  предметным результатам. 

 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной 

картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в 

реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 



 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения и принимающим результаты работы. В завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у 

современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень 

важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с 

компьютерной эргономикой. 

4. 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. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков 

самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы учеников. 

Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления 

самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации 

в этом направлении. Во многих разделах учебников рассказывается об 

использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и 

перспективах их развития. 

 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в 

нескольких аспектах: 

• учебно-проектная деятельность: планирование целей и 

процесса выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; 

•  изучение основ системологии: способствует формированию 

системного подхода к анализу объекта деятельности; 



 

•  алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать 

планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных 

данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд 

исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 

• формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам 

курса стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия 

согласованных решений; 

• ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает 

коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная 

деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, к 

активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. 

В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные 

методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика 

индивидуального дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для 

некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению 

уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий. 

 

Предметные результаты. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 

обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире. 



 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов. 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 

4. Владение стандартны ми приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ. 

5. Использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации. 

6. Сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса. 

7. Сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных. 

8. Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними. 

9. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Р.1. Информационные системы и БД 

Тема 1. Системный анализ  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема 

- основные свойства систем 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 

- использование графов для описания структур систем 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

П.р. № 1 «Модели систем»  

Тема 2. Базы данных  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- 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 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

П.р. № 2 «Знакомство с СУБД» 

П.р. № 3 «Создание базы данных «Приемная комиссия»» 

П.р. № 4 «Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора 

запросов)» 

П.р. № 5 «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с 

формой» 

П.р. № 6 «Реализация сложных запросов в базе данных «Приемная 

комиссия»» 

П.р. № 7 «Создание отчета» 

Р.2. Интернет 

Тема 3. Организация и услуги Интернет  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- 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 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых 

каталогов и указателей. 

П.р. № 8 «Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями» 

П.р. № 9 «Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц» 

П.р. № 10 «Интернет. Сохранение загруженных web -страниц 

П.р. № 11 «Интернет. Работа с поисковыми системами» 

Тема 4. Основы сайтостроения  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 



 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов 

П.р. № 12 «Разработка сайта «Моя семья»» 

П.р. № 13 «Разработка сайта «Животный мир»» 

П.р. № 14 «Разработка сайта «Наш класс»» 

Защита проекта 

Р.3. Информаиционное моделирование 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование) 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной модели 

П.р. № 15 «Получение регрессионных моделей» 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму 

зависимостей между величинами 

 Тема 7. Модели статистического прогнозирования 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных 

типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) 

по регрессионной модели 

П.р. № 16 «Прогнозирование» 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

П.р. № 17 «Расчет корреляционных зависимостей» 

Тема 9. Модели оптимального планирования 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- что такое оптимальное планирование 



 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут 

быть поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения 

оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи 

линейного программирования  

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного 

процессора (Поиск решения в табличном процессоре) 

Р. 4. Социальная информатика 

Тема 10. Информационное общество  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества 

Тема 11. Информационное право и безопасность  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания (модуль «Школьный урок»). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  



 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ 

ДАННЫХ 

 

9 ч.   

1. Системный анализ (§1-4) 2 1 1 (Работа 1.1) 

П.р. № 1 «Модели 

систем»  

 

2. Базы данных (§5-9) 7 1 6  (Работы 1.3,1.4, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9) 

П.р. № 2 «Знакомство с 

СУБД» 

П.р. № 3 «Создание базы 

данных «Приемная 

комиссия»» 

П.р. № 4 «Реализация 

простых запросов в 

режиме дизайна 

(конструктора запросов)» 

П.р. № 5 «Расширение 

базы данных «Приемная 



 

комиссия». Работа с 

формой» 

П.р. № 6 «Реализация 

сложных запросов в базе 

данных «Приемная 

комиссия»» 

П.р. № 7 «Создание 

отчета» 

 

Проект № 1 для самостоятельного выполнения. 

Проектные задания по системологии 

 

Работа 1.2. Проектные задания по 

системологии 

Проект № 2 для самостоятельного выполнения. 

Проектные задания на самостоятельную 

разработку базы данных 

 

Работа 1.5. Проектные задания на 

самостоятельную разработку базы данных 

ИНТЕРНЕТ 

 

10 ч   

3. Организация и услуги Интернет (§10-12) 4 1 4 (Работы 2.1-2.4) 

П.р. № 8 «Интернет. 

Работа с электронной 

почтой и 

телеконференциями» 

П.р. № 9 «Интернет. 

Работа с браузером. 

Просмотр web-страниц» 

П.р. № 10«Интернет. 

Работа с поисковыми 

системами» 

Контрольная работа № 1 по теме «ИС и БД. 

Интернет» 

 

1 ч   

4. Основы сайтостроения (§13-15) 5 2 3 (Работы 2.5-2.7) 

П.р. № 11 «Разработка 

сайта «Моя семья»» 

П.р. № 12 «Разработка 

сайта «Животный мир»» 

П.р. № 13 «Разработка 

сайта «Наш класс»» 

Проект № 3 для самостоятельного выполнения 

 

Работа 2.8. Проектные задания на разработку 

сайтов 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

9 ч   

5.Компьютерное информационное моделирование 

(§16) 

 

1 1  

6. Моделирование зависимостей между 

величинами (§17) 

 

2 1 1 (Работа 3.1) 

П.р. № 14 «Получение 

регрессионных моделей» 

7. Модели статистического прогнозирования (§18) 1 1 1 (Работа 3.2) 

П.р. № 15 

«Прогнозирование» 

8. Моделирование корреляционных зависимостей 

(§19) 

2 1 2 (Работа 3.4) 



 

П.р. № 16 «Расчет 

корреляционных 

зависимостей» 

9. Модели оптимального планирования (§20) 2 1 2 (Работа 3.6) 

П.р. № 17 «Решение 

задачи оптимального 

планирования» 

Проект № 4 для самостоятельного выполнения Работа 3.3. Проектные задания на получение 

регрессионных зависимостей 

Проект № 5 для самостоятельного выполнения Работа 3.5. Проектные задания по теме 

«Корреляционные зависимости» 

Проект № 6 для самостоятельного выполнения Работа 3.7. Проектные задания по теме 

«Оптимальное планирование» 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Информационное моделирование» 

 

    1 ч 

СОЦИАЛЬНАЯ   ИНФОРМАТИКА 

 

3 ч   

10. Информационное общество §21-22 

 

1 1  

11. Информационное право и безопасность §23-24 

 

1 2  

РЕЗЕРВ. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

 

    3 ч 

 

Всего:  

 

34 часа 

  



 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№

 у
р

о
к
а 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем уроков 

Всего 

часов 

Дата 

проведения коррекции 

 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ 

ДАННЫХ 

9   

1.  1.1. Правила поведения и ТБ. Системный анализ  

 

1   

2.  1.2 П.р. № 1 «Модели систем». Инструктаж по 

ТБ Иу-047 

1   

3.  1.3 Базы данных 1   

4.  1.4 П.р. № 2 «Знакомство с СУБД». Инструктаж 

по ТБ Иу-047 

 

1   

5.  1.5 П.р. № 3 «Создание БД «Приемная комиссия». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   

6.  1.6 П.р. № 4 «Реализация простых запросов в 

режиме дизайна (конструктора запросов)». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   

7.  1.7 П.р. № 5 «Расширение БД «Приемная 

комиссия». Работа с формой». Инструктаж 

по ТБ Иу-047 

 

1   

8.  1.8 П.р. № 6 «Реализация сложных запросов в БД 

«Приемная комиссия». Инструктаж по ТБ 

Иу-047 

 

1   

9.  1.9 П.р. № 7 «Создание отчета». Инструктаж 

по ТБ Иу-047 

1   

  Проект № 1 для самостоятельного 

выполнения. 

Проектные задания по системологии 

   

  Проект № 2 для самостоятельного 

выполнения. 

Проектные задания на самостоятельную 

разработку базы данных 

   

 2. ИНТЕРНЕТ 10   

10.  2.1. Организация и услуги Интернет  
 

1   

11.  2.2. П.р. № 8 «Работа с электронной почтой и 

телеконференциями». Инструктаж по ТБ Иу-

047 

1   

12.  2.3. П.р. № 9 «Работа с браузером. Просмотр 

web-страниц». Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   



 

№
 у

р
о
к
а 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем уроков 

Всего 

часов 

Дата 

проведения коррекции 

13.  2.4. П.р. № 10 «Работа с поисковыми 

системами». Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   

14.  2.5 Контрольная работа № 1 по теме «ИС и 

БД. Интернет» 

1   

15.  2.6. Основы сайтостроения 

Создание сайта «Домашняя страница» 
 

1   

16.  2.7. П.р. № 11 «Разработка сайта «Моя семья». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   

17.  2.8. П.р. № 12 «Разработка сайта «Животный 

мир». Инструктаж по ТБ Иу-047 

 

1   

18.  2.9 П.р. № 13 «Разработка сайта «Наш класс». 

Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   

19.  2.10 Проект № 3 для самостоятельного 

выполнения. 

Проектные задания на обработку сайтов 

 
  

 3 ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 9   

20.  3.1. Компьютерное информационное 

моделирование  

1   

21.  3.2 Моделирование зависимостей между 

величинами. Модели статистического 

прогнозирования 

1   

22.  3.3. П.р. № 14 «Получение регрессионных 

моделей» Инструктаж по ТБ Иу-047 

   

23.  3.4 П.р. № 15 «Прогнозирование». Инструктаж 

по ТБ Иу-047 

   

24.  3.5 Моделирование корреляционных 

зависимостей. Вычисление КК 

1   

25.  3.6 П.р. № 16 «Расчет корреляционных 

зависимостей». Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   

26.  3.7 Модели оптимального планирования. 

Решение задач 

1   

27.  3.8 П.р. № 17 «Решение задачи оптимального 

планирования». Инструктаж по ТБ Иу-047 

1   

  Проект № 4 для самостоятельного 

выполнения. 

Работа 3.3. Проектные задания на 

получение регрессионных зависимостей 

   

  Проект № 5 для самостоятельного 

выполнения. 

Работа 3.5. Проектные задания по теме 

«Корреляционные зависимости» 

   

  Проект № 6 для самостоятельного 

выполнения. 

   



 

№
 у

р
о
к
а 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем уроков 

Всего 

часов 

Дата 

проведения коррекции 

Работа 3.7. Проектные задания по теме 

«Оптимальное планирование 

28.  3.9 Контрольная работа № 2 по теме 

«Информационное моделирование» 

1   

  4. СОЦИАЛЬНАЯ   ИНФОРМАТИКА 3   

29.  4.1 Информационное общество.  1   

30.  4.2 Информационное право и безопасность    

31.  4.3 Информационное право и безопасность    

  РЕЗЕРВ. ОБОБЩАЮЩЕЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 
 

   

32.  1. Резерв. Обобщающее повторение    

33.  2. Резерв. Обобщающее повторение  
 

 

34.  3. Резерв. Обобщающее повторение  
 

 

 

 

 

 

      Директор                                                                               Н.В. Трещёва 
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