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Рабочая программа учебного курса «Информатика» среднего общего образования 

 

 

 

Рабочая программа по информатике для 10 – 11 классов средней школы (базовый 

уровень) разработана на основе следующих документов: 

 Федерального Закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2012 г. N69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации от 24 

декабря 2013 г. № 2506-р. 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля  

2012 г. N74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 “Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования”»; 

 авторской программы общеобразовательного курса (базового уровня) для 10-11 

классов «Информатика и информационные технологии» Семакина И.Г. 

 

 

I. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 
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 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации и 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей. 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Первый год обучения / 10 класс 

 

Введение. Структура информатики. 

Цели и задачи изучения курса в 10–11 классах; из каких частей состоит предметная область 

информатики. 

Информация. 

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». Сущность объемного (алфавитного) подхода к 

измерению информации. Определение бита с алфавитной т.з. Связь между размером алфавита и 
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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. 

Практика на компьютере: решение задач на измерение информации заключенной в тексте, с 

алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов), а также заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном приближении), выполнение 

пересчета количества информации в разные единицы. 

Информационные процессы. 

История 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.  

Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки информации. 

Понятие алгоритма обработки информации. Что такое «алгоритмические машины» в теории 

алгоритмов. Определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной. 

Устройство и система команд алгоритмической машины Поста. 

Практика на компьютере: автоматическая обработка данных с помощью алгоритмической 

машины Поста. 

Программирование обработки информации. 

Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль – язык структурного 

программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции и выражения. 

Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, операции и выражения. 

Программирование ветвлений, циклов. Поэтапная разработка решения задачи. Вложенные и 

итерационные циклы. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Организация 

ввода и вывода данных с использованием файлов. Типовые задачи обработки массивов. 

Символьный тип данных. Комбинированный тип данных. 

 

Второй год обучения / 11 класс 

Информационные системы и базы данных.  

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. 

Основные свойства систем: целесообразность, целостность. «Системный подход» в науке и 

практике.  Отличие естественных и искусственных системы. Материальные и информационные 

типы связей, действующие в системах. Роль информационных процессов в системах. Состав и 

структура систем управления. Назначение информационных систем. Состав информационных 

систем. Разновидности информационных систем. 

База данных – основа информационной системы. Понятие базы данных (БД). Модели данных 

используемые в БД. Основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ. 

Определение и назначение СУБД. Основы организации многотабличной БД. Схема БД. 

Целостность данных. Этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 

Структура команды запроса на выборку данных из БД. Организация запроса на выборку в 

многотабличной БД. Основные логические операции, используемые в запросах. Правила 

представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Практика на компьютере: освоение простейших приемов работы с готовой базой данных в 

среде СУБД: открытие БД; просмотр структуры БД в режиме конструктора; просмотр 

содержимого БД в режимах Форма и Таблица; добавление записей через форму; быстрая 

сортировка таблицы; использование фильтра; освоение приемов работы с СУБД в процессе 

создания спроектированной БД. освоение приемов реализации запросов на выборку с помощью 

конструктора запросов; создание формы таблицы; создание многотабличной БД; заполнение 

таблицы данными с помощью формы; отработка приемов реализации сложных запросов на 

выборку. 

Интернет. 
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Назначение коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных служб 

Интернета. Прикладные протоколы. Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-

сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: организация, назначение. 

Поисковый указатель: организация, назначение. 

Практика на компьютере: знакомство и практическое освоение работы с двумя видами 

информационных услуг глобальной сети: электронной почтой и телеконференциями; освоение 

приемов работы с браузером, изучение среды браузера и настройка браузера; освоение приемов 

извлечения фрагментов из загруженных Web-страниц, их вставка и сохранение в текстовых 

документах; освоение приемов работы с поисковыми системами Интернета: поиск информации 

с помощью поискового каталога; поиск информации с помощью поискового указателя. 

Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Публикация web-сайта. 

Возможности текстового процессора по созданию web-страниц. Знакомство с элементами 

HTML и структурой HTML-документа. 

Практика на компьютере: освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов с помощью 

текстового процессора; освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов на языке HTМL. 

Информационное моделирование. 

 Компьютерное информационное моделирование. Понятия: величина, имя величины, тип 

величины, значение величины. Моделирование между величинами. Математическая модель. 

Формы представления зависимостей между величинами. Использование статистики к решению 

практических задач. Регрессионная модель. Прогнозирование по регрессионной модели. 

Практика на компьютере: освоение способов построения по экспериментальным данным 

регрессионной модели и графического тренда средствами табличного процессора; освоение 

приемов прогнозирования количественных характеристик системы по регрессионной модели 

путем восстановления значений и экстраполяции. 

Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Возможности табличного процессора 

для выполнения корреляционного анализа. 

Практика на компьютере: получение представления о корреляционной зависимости величин; 

освоение способа вычисления коэффициента корреляции. 

Оптимальное планирование. Ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов. 

Стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены. Задача 

линейного программирования для нахождения оптимального плана. Возможности у табличного 

процессора для решения задачи линейного программирования. 

Практика на компьютере: получение представления о построении оптимального плана методом 

линейного программирования; практическое освоение раздела табличного процессора «Поиск 

решения» для построения оптимального плана. 

Социальная информатика.  

Информационные ресурсы общества. Составные части рынка информационных ресурсов. Виды 

информационных услуг. Основные черты информационного общества. Причины 

информационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере 

образования будут происходить с формированием информационного общества. Основные 

законодательные акты в информационной сфере. Суть Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации. Основные правовые и этические нормы в 

информационной сфере деятельности. 

Практика на компьютере: закрепление навыков создания мультимедийных презентаций; 

изучение, систематизация и наглядное представление учебного материала на тему «Социальная 

информатика». 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название тем / разделов Количество 

часов на 

Количество 

практических 
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изучение работ 

10 класс / первый год обучения (35 часов) 

1.  Введение. Структура 

информатики 
1 0 

2.  Информация 11 5 

3.  Информационные процессы 5 0 

4.  Программирование обработки 

информации 
18 9 

5.  Повторение 1 0 

 ВСЕГО 35 14 

11 класс / второй год обучения (34 часа) 

1.  Информационные системы и базы 

данных 
10 7 

2.  Интернет 10 7 

3.  Информационное моделирование 10 7 

4.  Социальная информатика  3 0 

5.  Повторение 1 0 

 ВСЕГО 34 21 
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