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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного полного 

образования по информатике: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

2. Государственный стандарт полного образования (приказ Минобразования России 

№1089 от 5 марта 2004 г.) и ФБУП (приказ Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 

г.).  

Содержательный статус программы – базовая.  

Данная рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, примерной программы по информатике и ИКТ, учебного 

плана образовательного учреждения и  авторской образовательной программы в 

соответствии  с учебно-методическим комплектом, скорректированной с учетом уровня 

подготовленности учащихся в целях обеспечения качественного понимания и 

осмысления теоретических понятий, а также освоения и фиксации приемов применения 

их на практике. 

УМК И.Г. Семакина рекомендован Министерством образования РФ, позволяет 

реализовать непрерывный курс учебного предмета «Информатика и ИКТ». 

Содержательные линии обучения информатике по УМК И.Г. Семакина соответствуют 

содержательным линиям изучения предмета на базовом уровне. 

В отличие от примерной программы по предмету изменен порядок изучения тем. 

Существенно сокращено время на изучение реляционных баз данных в связи с 

подробным изучением основ заполнения, редактирования, анализа и сохранения баз 

данных в курсе информатики и ИКТ в 9 классе. Количество часов на изучение 

структурного программирования изменено на меньшее количество часов, т.к. материал, 

посвященный освоению языка программирования Паскаль, являющегося основной 

частью темы «Структурное программирование», был детально рассмотрен учащимися в 

9 классе в режиме реализации системно-деятельностного подхода к изучению курса 

информатики.  

Количество учебных часов 136 часов, в т.ч. в 10 классе - 68 (2 часа в неделю), и в 

11-м классе – 68 часов (2 часа в неделю) в т.ч. для проведения контрольных работ 10 

часов. 



В рамках данной рабочей программы предусматривается проведение вводного, 

текущего, тематического, итогового контроля в формате тестирования (бумажного и 

электронного), письменных и электронных, в т.ч. дистанционных, работ. 

 

Учебно-методический комплект учащегося: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Информатика и ИКТ: Базовый уровень: учебник для 

10-11 классов, М. – БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Практикум для 10-11классов / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 

Учебно-методический комплект учителя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Информатика и ИКТ: Базовый уровень: учебник для 

10-11 классов, М. – БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Практикум для 10-11классов / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Семакин И.Г., Информатика. Программа для старшей школы : 10–11 классы. 

Базовый уровень, - М.:Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

Данная рабочая программа составлена для учащихся 11 класса Б 

общеобразовательного профиля, отличающихся устойчивой мотивацией к изучению 

предметов естественно-научного цикла, обладающих сформированной информационно-

технологической компетентностью. Разработанная рабочая программа составлена для 

достижения целей развития указанной компетентности и формированием у учащихся 

основ современного естественно-научного мировоззрения. 

Общая характеристика учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» - это дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в различных системах, о методах и средствах 

автоматизации таких процессов –  фундаментальной реальности окружающего мира  и 

определяющего компонента современной информационной цивилизации.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» имеет очень большое, неуклонно 

возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного 

аппарата, так и на уровне инструментария и по праву считается метадисциплиной, в 



которой сформировался язык, общий для многих современных научных отраслей. 

Информатика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

окружающего мира. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются 

как основа создания и использования ИКТ – одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. В информатике формируются 

многие виды деятельности, которые имеют метапредметный характер, способность к 

ним образует ИКТ-компетентность: моделирование объектов и процессов; сбор, 

хранение, передача и преобразование информации; информационный аспект управления 

объектами и процессами и пр. 

Таким образом, учебный курс «Информатика и ИКТ» закладывает основы 

современного естественно-научного мировоззрения, основанного на триаде: материя – 

энергия – информация. 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

– освоение и систематизация знаний, относящихся к объектам информатики; 

построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам 

в биологических, технологических и социальных системах; 

– овладение навыками построения информационных объектов информатики, в 

т.ч. логических формул и программ на формальном языке, удовлетворяющих заданному 

описанию, создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

– развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления; 

– воспитание культуры проектной деятельности, в т.ч. умения планировать свою 

деятельность, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего 

труда, используемые другими людьми; установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих 

правовые и этические нормы работы с информацией; 

– приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 



информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования, информационной деятельности в различных сферах, востребованных 

на рынке современном труда; 

– формирование информационно-коммуникационной компетентности учащихся, 

переход к которой от уровня компьютерной грамотности происходит через 

комплексность рассматриваемых задач, привлекающих личный жизненный опыт 

учащихся, знания других школьных предметов, что однозначно определяет процесс 

овладения современным инструментом, необходимым для жизни учащихся и 

деятельности их в информационно-насыщенной среде. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Информатика и ИКТ изучается в 10 и  11 классе общеобразовательного профиля 

по 2 часа в неделю. Всего за каждый учебный год 68 часов и за два года обучения – 136 

часов, что соответствует Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Информатика и ИКТ». 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников» Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям (Базовый уровень). Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно-ориентрованного подходов; освоение учащимися навыков  

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося (ИКК). 

Переход от уровня компьютерной грамотности (курс основной школы) к уровню 

ИКК происходит через комплексность рассматриваемых задач, привлекающих личный 

жизненный опыт учащихся, знания других школьных предметов. В результате обучения 

курсу ученики должны понять, что освоение ИКТ является не самоцелью, а процессом 

овладения современным инструментом, необходимым для их жизни и деятельности в 

информационно-насыщенной среде, в т.ч. и для дальнейшего профессионального 

образования учащихся. 

 В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен  



знать/понимать: 

– виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов,  

– методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;  

– общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

– базовые принципы организации компьютерных сетей; 

– способы кодирования и декодирования, причины искажения информации при 

передаче;  

– логическую символику; 

– единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

– основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами курса; 

– свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;  

– способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

– принципы обеспечения информационной безопасности. 

уметь: 

– оценивать числовые параметры информационных объектов и  процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

– выделять информационный аспект в деятельности человека; 

– вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

– проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

– строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства языка программирования 

– самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных 

лабораториях и моделирующих средах; 

– интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 



– устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

– оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

– оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; 

– выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ;  

– выделять информационное взаимодействие в простейших социальных, 

биологических и технических системах; 

– соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

– подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

– личного и коллективного общения с использованием современных программных 

и аппаратных средств коммуникаций; 

– соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики 

и права. 

Содержание учебного курса «Информатика и ИКТ» 

10 класс 

Раздел 1. Программирование (28 часов) 

Дискретные и непрерывные сигналы.  Носители информации. Виды и свойства 

информации.  Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. Кодирование 



информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. 

Языки программирования. Алгоритмические структуры и их программная реализация. 

Массивы одномерные и двумерные. Обработка массивов.  

 

Раздел 2. Основы информационных технологий (повторение) (18 часов)  
Основные подходы к определению понятия «информация». Текстовый процессор 

и его возможности. Электронные таблицы, табличный процессор. Вычисления в ЭТ и 

деловая графика. Относительная и абсолютная адресация.  

 

Раздел 3. Информационное моделирование (22 часа) 
Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, 

субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям 

моделирования.  Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как 

важнейший этап моделирования . Алгоритм как модель деятельности. Управление 

алгоритмическими исполнителями Алгоритмы работы с величинами основные 

алгоритмические конструкции. 

 

11 класс 

1. Программирование 

1.1.Основы программирования: повторение 2 

1.2.Структурное программирование 13 

 

Всего по разделу 15 ч. 

Основные изучаемые вопросы раздела: основные алгоритмические 

конструкции и вычислительные алгоритмы (повторение), организация 

одномерных и двумерных массивов, в т.ч. ввод и вывод массивов различными 

способами, в т.ч. генерацией случайных чисел в различных диапазонах, обработка 

массивов, в .т.ч. сортировка различными  методами. 

 

2. Информационные технологии 

2.1. Технологии поиска информации.             2 

2.2. Технологии обработки информации            6 

 

Всего по разделу   8 ч. 

Основные изучаемые вопросы раздела: способы информационного поиска и 

анализа информации, обработка текстовой информации, количественный анализ 

информации, в .т.ч. текстовой. 



 

3. Компьютерное моделирование 

3.1.Принципы информационного моделирования на компьютере 4 

3.2.Компьютерное моделирование в экономике и экологии 7 

3.5.Имитационное моделирование 1 

Всего по разделу 12ч. 

Основные изучаемые вопросы раздела: Информационные модели: примеры 

логических и алгоритмических языков, их использование для описания объектов 

и процессов живой и неживой природы и технологии, в том числе биологических 

и экономических процессов, информационных процессов в технических, 

биологических и социальных системах. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности. Модель в деятельности человека. 

Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие 

описания объекту и целям  описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как 

описания. Поиск выигрышной стратегии. Использование описания 

(информационной модели) в процессе общения, практической деятельности.  

4. Информационная деятельность человека  

4.1.Основы социальной информатики 3 

4.2.Среда информационной деятельности человека 4 

4.3.Примеры внедрения информатизации в деловую сферу 3 

Всего по разделу 10 ч. 

Основные изучаемые вопросы раздела: Использование инструментов 

поисковых систем (формирование запросов) для работы с образовательными 

порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в 

рамках учебных заданий из различных предметных областей. Использование 

систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем 

двуязычного перевода и электронных словарей. Коллективная работа над 

текстом, в том числе в локальной компьютерной сети. Оценка числовых 

параметров информационных объектов и процессов, характерных для выбранной 

области деятельности. Экономика информационной сферы. Стоимостные 

характеристики информационной деятельности. 

5. Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ.   



5.1. Основы информатики. 5 

5.2. Моделирование и формализация. 5 

5.3. Основы программирования. 5 

5.4. Информационные технологии. 4   

5.5. Коммуникационные технологии. 4 

Всего по разделу 23 ч. 

Основные изучаемые вопросы раздела: Подготовка к сдаче ЕГЭ является не 

самоцелью, а лишь следствием выполнения требований Государственного 

Образовательного Стандарта в процессе обучения. Следствием изучения курса 

информатики и ИКТ на базовом уровне должна стать готовность выпускников 

школы к сдаче Единого государственного экзамена  по информатике и ИКТ. 

Поскольку содержание всего курса согласовано с содержанием КИМ для ЕГЭ по 

информатике, необходимо отдельно в рамках этого раздела обобщить учебный 

материал, что позволит обеспечить требуемый уровень готовности учащихся к 

сдаче Единого государственного экзамена по информатике. 

 

 Всего по курсу: 68 ч. 



Приложение 2 

Тематическое планирование  

 

10 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока Основные виды учебной деятельности  Примечание 

Программирование (28 ч) 

1 

Инструктаж по ТБ и 

медиабезопасности. 

Вычислительные алгоритмы. 

• анализ правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения 

• определение понятий, обобщение, установление аналогии, классификация, 

определение  причинно-следственных связей, построение логических 

рассуждений, умозаключений (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

формулирование выводов 

• развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств 

• формирование представления о понятии модели  и ее свойствах 

• формирование знаний о логических значениях и операциях 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности 

• формирование опыта выполнения заданий с использованием 

информационных технологий в рамках индивидуальных и коллективных 

проектов 

 

 

2 

Язык программирования Паскаль 

(повторение). Структура 

программы. 

3 

Язык программирования Паскаль 

(повторение). Типы переменных. 

4 

Арифметические действия в ЯП 

Паскаль. 

5 

Графические примитивы в ЯП 

Паскаль. 

6 

Язык программирования 

Паскаль. Основы анимации. 

7 Ветвление и цикл в ЯП Паскаль. 

8 

Контрольная работа 

"Вычислительные алгоритмы". 

9 Решение задач. 

10 Трассировочные таблицы. 

11 Решение задач. 

12 Решение задач. 

13 Массивы: основные определения. 

14 Массивы: способы заполнения. 

15 

Массивы: генерация случайных 

чисел. 

16 Массивы: вывод на экран. 

17 Решение задач обработки 



массива. 

18 

Поиск минимального и 

максимального элементов 

массива. 

19 

Посчет количества заданных 

элементов в массиве. 

20 Решение задач. 

21 Сортировка массива 

22 Решение задач. 

23 Двумерные массивы. Матрицы. 

24 Заполнение двумерного массива. 

25 

Действия с главной диагональю 

матрицы. 

26 

Замена элементов массива. 

Обработка элементов массива. 

27 Решение задач. 

28 Решение задач. 

 

Основы информационных технологий (18) 

29 

Приемы редактирования и 

форматирования текста. 

• определение понятий, создание обобщений, определение и объяснение  

аналогии, классификация, определение причинно-следственных связей, 

построение  логических рассуждений, умозаключений и формулирование 

выводов 

• формирование представления о современных текстовых документах и их 

свойствах 

• формирование представления об основных информационных процессах 

обработки текста 

• формирование представления об издательских системах и приемах работы 

с ними; 

• формирование представления о разработке, редактировании, 

использовании презентаций; 

• формирование опыта публичных выступлений с мультимедийной 

поддержкой; 

• формирование целостного мировоззрения,  соответствующего 

современному  уровню развития науки и общественной практики 

 

30 

Текстовый процессор MS Word: 

приемы форматирования. 

31 

Текстовый процессор MS Word: 

настройка свойств элементов 

текста. 

32 

Текстовый процессор MS Word: 

работа с таблицами. 

33 

Текстовый процессор MS Word: 

графические объекты. 

34 

Текстовый процессор MS Word: 

редактор формул. 

35 

Контрольная работа "Обработка 

текста в MS Word". 

36 Редактор презентаций MS Power 



Point • формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

37 Разработка презентации. 

38 Редактирование презентации. 

39 

Управление демонстрацией 

презентации. 

40 

Контрольная работа 

"Презентация на заданную тему". 

41 Табличный процессор MS Excel. 

42 

Организация электронной 

таблицы. 

43 Связи в электронной таблице. 

44 

Организация расчетов в 

электронной таблице. 

45 Деловая графика в MS Excel. 

46 

Контрольная работа 

"Представление информации в 

MS Excel". 

 

Информационное моделирование (22 ч) 

 

47 

Информация. Представление 

информации. 

• анализ правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения 

• определение понятий, обобщение, установление аналогии, классификация, 

определение  причинно-следственных связей, построение логических 

рассуждений, умозаключений (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

формулирование выводов 

• развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств 

• формирование представления о понятии модели и ее свойствах; 

• формирование навыков моделирования и оценивания соответствия модели 

техническому заданию; 

• формирование знаний о логических значениях и операциях в системах 

управления базами данных; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
 

48 

Объемный подход к измерению 

информации. 

49 

Содержательный подход к 

измерению информации. 

50 Основы системологии. 

51 

Информационные процессы в 

системах. 

52 Хранение информации. 

53 Передача информации. 

54 Обработка информации. 

55 

Контрольная работа "Обработка 

информации" 



56 Поиск данных. сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности 

• формирование опыта выполнения заданий с использованием 

информационных технологий в рамках индивидуальных и коллективных 

проектов 

 

57 Защита информации. 

58 Шифрование данных. 

59 Структуры данных. 

60 Графы. Таблицы. 

61 Деревья. Сети. 

62 Компьютерное моделирование 

структур данных. 

63 Базы данных. СУБД. 

64 Представление чисел. Системы 

счисления. 

65 Представление текстов. Сжатие 

текстов. 

66 Представление изображения и 

звука. 

67 Контрольная работа 

"Представление 

информационных объектов". 

68 Обобщение по  

курсу "Информатика и ИКТ" 

 

 

11 класс 
 

№ урока 
 

Тема урока Основные виды учебной деятельности Примечание* 

Раздел 1.  Программирование (15 уроков) 

1.  Инструктаж по технике 

безопасности. Основы системного 

подхода 

• Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы 

• Формирование умений  формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

 

2.  Вычислительные алгоритмы: 

повторение. 

 

3.  Решение задач.  

4.  Основные алгоритмические  



конструкции. • Развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя 

• Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; 

знакомство с основными алгоритмическими структурами – 

линейной, условной и циклической. 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному  уровню развития науки и общественной практики 

• Формирование  коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

5.  Контрольная работа «Основные 

алгоритмические конструкции». 

 

6.  Одномерные массивы.  

7.  Двумерные массивы  

8.  Решение задач  

9.  Заполнение двумерного массива  

10.  Решение задач.  

11.  Контрольная работа 

«Одномерные и двумерные 

массивы» 

 

12.  Обработка массива. Сортировка  

13.  Решение задач  

14.  Решение задач  

15.  Контрольная работа «Сортировка 

массива». 

Анализ и коррекция собственной деятельности 

Формирование и организация корректного функционирования  

решения задачи 

Повышение своего образовательного уровня, нравственно-

этическая ориентация 

 

Раздел 2. Информационные технологии  (8 уроков) 

16.  Информационные технологии Планирование деятельности, составление плана с учетом 

конечного результата 

Формирование и организация функционирования сложных, в т.ч. 

логических, запросов к информационным базам данных  

Повышение своего образовательного уровня, нравственно-

этическая ориентация 

 

17.  Поиск информации. Планирование деятельности, составление плана с учетом 

конечного результата 

Формирование и организация функционирования запросов к 

информационным базам данных  

Повышение своего образовательного уровня, нравственно-

этическая ориентация 

 

18.  Форматирование текста Анализ и коррекция деятельности, контроль в форме сличения 

результата действия с заданным эталоном 

Приобретение опыта проектирования собственных баз данных в 

 



соответствии поставленной задаче 

Повышение своего образовательного уровня, нравственно-

этическая ориентация 

19.  Объём текстового документа. Овладение навыками постановки задачи на основе известной и 

усвоенной информации и того, что ещё неизвестно 

Приобретение опыта проектирования документа в соответствии 

поставленной задаче 

Умение осуществлять совместную информационную 

деятельность, повышения своего уровня готовности к 

продолжению обучения с использованием ИКТ 

 

20.  Решение задач. Структурирование знаний 

Понимание особенностей работы со средствами информатизации 

и их влияния на здоровье человека, освоение основных понятий 

раздела, 

Саморегуляция, осознание качества и уровня усвоения 

информации 

 

21.  Решение задач. Овладение навыками постановки задачи на основе известной и 

усвоенной информации и того, что ещё неизвестно 

Приобретение опыта проектирования в соответствии 

поставленной задаче 

Умение осуществлять совместную информационную 

деятельность, повышения своего уровня готовности к 

продолжению обучения с использованием ИКТ 

 

22. Контрольная работа «Технологии 

поиска и обработки текста» 

Структурирование знаний 

Понимание особенностей работы со средствами информатизации 

и их влияния на здоровье человека, освоение основных понятий 

раздела 

Саморегуляция, осознание качества и уровня усвоения 

информации 

 

23. Обобщение по разделу 

«Информационные технологии» 

Структурирование знаний 

Понимание особенностей работы со средствами информатизации 

и их влияния на здоровье человека, освоение основных понятий 

раздела, 

Саморегуляция, осознание качества и уровня усвоения 

информации 

 



Раздел 3. Компьютерное моделирование (12 уроков) 

24.  Моделирование и его 

разновидности 

Самостоятельное   определение и формулирование 

познавательной цели, выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий 

Осуществление компьютерного эксперимента для изучения 

построенных моделей 

Целеполагание, повышение своего образовательного уровня, 

нравственно-этическая ориентация 

 

25.  Процесс разработки модели  

26.  Информационное 

моделирование и компьютеры 

 

27.  Контрольная работа «Основы 

компьютерного моделирования» 

Структурирование знаний 

Понимание особенностей работы со средствами информатизации 

и их влияния на здоровье человека, освоение основных понятий 

раздела, 

Саморегуляция, осознание качества и уровня усвоения 

информации 

 

28.  Компьютерное моделирование в 

экономике и экологии 

Анализ и коррекция деятельности, контроль в форме сличения 

результата действия с заданным эталоном 

Построение моделей объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств 

информатики и ИКТ 

Целеполагание, повышение своего образовательного уровня, 

нравственно-этическая ориентация 

 

29.  Задача об использовании сырья  

30.  Транспортная задача  

31.  Задачи теории расписаний  

32.  Задачи теории игр  

33.  Контрольная работа  

«Моделирование в экологии и 

экономике» 

Структурирование знаний 

Понимание особенностей работы со средствами информатизации 

и их влияния на здоровье человека, освоение основных понятий 

раздела, 

Саморегуляция, осознание качества и уровня усвоения 

информации 

 

34.  Обобщение по разделу 

«Информационное 

моделирование 

Структурирование знаний 

Понимание особенностей работы со средствами информатизации 

и их влияния на здоровье человека, освоение основных понятий 

раздела, 

Саморегуляция, осознание качества и уровня усвоения 

информации 

 

Раздел 4. Информационная деятельность человека (10 уроков) 

35.  Основы социальной Умение выбирать источники информации, необходимые для  



информатики решения поставленной задачи и  язык представления модели, 

преобразование одной формы записи в другую 

Приобретение опыта создания эстетически-значимых объектов с 

помощью возможностей средств информационных технологий 

Умение осуществлять совместную информационную 

деятельность, критический анализ информации, развитие чувства 

личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды 

36.  Информационное право и 

информационная безопасность 

 

37.  Контрольная работа «Основы 

социальной информатики» 

Структурирование знаний 

Понимание особенностей работы со средствами информатизации 

и их влияния на здоровье человека, освоение основных понятий 

раздела, 

Саморегуляция, осознание качества и уровня усвоения 

информации 

 

38.  Среда информационной 

деятельности человека 

/проводится на базе ТОЧКИ 

РОСТА/ 

Умение выбирать источники информации, необходимые для 

решения поставленной задачи и  язык представления модели, 

преобразование одной формы записи в другую 

Понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических, экономических  

и этических ограничений 

Умение осуществлять совместную информационную 

деятельность, критический анализ информации, развитие чувства 

личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды 

 

39.  Компьютер как инструмент 

информационной деятельности 

 

40.  Обеспечение работоспособности 

компьютера 

 

41.  Контрольная работа «Анализ 

неисправностей компьютера» 

Структурирование знаний 

Понимание особенностей работы со средствами информатизации 

и их влияния на здоровье человека, освоение основных понятий 

раздела, 

Саморегуляция, осознание качества и уровня усвоения 

информации 

 

42.  Информатизация управления 

проектной деятельностью 

Умение выбирать источники информации, необходимые для 

решения поставленной задачи и  язык представления модели, 

преобразование одной формы записи в другую 

Приобретение опыта создания эстетически-значимых объектов с 

помощью возможностей средств информационных технологий 

Умение осуществлять совместную информационную 

 

43.  Информатизация в образовании  



деятельность, критический анализ информации, развитие чувства 

личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды 

44.  Контрольная работа  

«Информационная деятельность 

человека» 

Структурирование знаний 

Понимание особенностей работы со средствами информатизации 

и их влияния на здоровье человека, освоение основных понятий 

раздела, 

Саморегуляция, осознание качества и уровня усвоения 

информации 

 

Раздел 5. Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ. (23 урока) 

45.  Информация. Кодирование 

информации. 

Владение навыками постановки задачи на основе известной и 

усвоенной информации и того, что ещё неизвестно 

Рациональное использование широкораспростра-ненных  средств 

информационных технологий для решения поставленной задачи 

Целеполагание, повышение своего образовательного уровня, 

нравственно-этическая ориентация 

 

46.  Решение задач  

47.  Архитектура персонального 

компьютера. 

 

48.  Программное обеспечение. 

Операционные системы. 

 

49.  Контрольная работа  «Основы 

информатики» 

Структурирование знаний 

Понимание особенностей работы со средствами информатизации 

и их влияния на здоровье человека, освоение основных понятий 

раздела, 

Саморегуляция, осознание качества и уровня усвоения 

информации 

 

50.  Моделирование и формализация Владение навыками постановки задачи на основе известной и 

усвоенной информации и того, что ещё неизвестно 

Рациональное использование широкораспростра-ненных  средств 

информационных технологий и методов решения 

информационных  задач для решения поставленной задачи 

Целеполагание, повышение своего образовательного уровня, 

нравственно-этическая ориентация 

 

51.  Модели на графах  

52.  Табличные информационные 

модели 

 

53.  Моделирование знаний  

54.  Решение задач  

55.  Алгоритмизация   

56.  Основы программирования  

57.  Логические операции в 

программировании 

 

58.  Решение задач  

59.  Контрольная работа  Структурирование знаний  



«Программирование» Понимание особенностей работы со средствами информатизации 

и их влияния на здоровье человека, освоение основных понятий 

раздела, 

Саморегуляция, осознание качества и уровня усвоения 

информации 

60.  Информационные технологии 

обработки текста 

Владение навыками постановки задачи на основе известной и 

усвоенной информации и того, что ещё неизвестно 

Рациональное использование широкораспростра-ненных  средств 

информационных технологий для решения поставленной задачи 

Целеполагание, повышение своего образовательного уровня, 

нравственно-этическая ориентация 

 

61.  Информационные технологии 

обработки графики 

 

62.  Информационные технологии 

обработки звука 

 

63.  Информационные технологии 

представления информации 

 

64.  Коммуникационные технологии  

65.  Компьютерные сети. Проблемы 

информационной безопасности 

 

66.  Контрольная работа  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии» 

Структурирование знаний 

Понимание особенностей работы со средствами информатизации 

и их влияния на здоровье человека, освоение основных понятий 

раздела, 

Саморегуляция, осознание качества и уровня усвоения 

информации 

 

67.  Итоговое обобщение по курсу 

«Информатика и ИКТ» 

Представление знаково-символьных моделей на естественном, 

формализованном и формальном языках 

Решение задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применением средств информационных технологий 

Развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды 

 

68.  Резерв     

69.  Резерв     
* В Примечании можно прописывать следующие моменты: ссылки на используемую дополнительную литературу, интернет-ресурсы; формы и виды 

урока; оборудование и наглядные пособия; корректировку программы. 

 

 
 

 



• Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы 

• Формирование умений  формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей. 

• Развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя 

• Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с основными 

алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической. 

 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню развития 

науки и общественной практики 

• Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности. 



Материально-техническое обеспечение программы 

 

Печатные пособия 
 

литература для учителя 

 Итоговые тесты по информатике: 10-11 классы: к учебникам Н.Д. Угриновича 

«Информатика и информационные технологии: 10-11 кл.» и А.Г.Гейна, А.И.Сенокосова, 

Н.А.Юнерман «Информатика: 10-11 кл.» / М.В.Кошелев. – М.: Издательство «Экзамен», 

2006. 

 Воронкова, И. А., Яновский, А. В. Подготовка к единому государственному экзамену по 

информатике, Томск – 2007 

 А. В. Яновский, И. А. Воронкова Информационные технологии. Учебное пособие – 

Томск, 2007 

 Л. А. Татарникова. Основы алгоритмизации и программирование на языке Pascal, Томск 

– 2007 

 Отличник ЕГЭ. Информатика. Решение сложных задач. Крылов С.С, Ушаков Д.М_2010 

-152с 

 ЕГЭ 2010. Информатика. Практикум. Чуркина Т.Е_2010 -184с 

 ЕГЭ 2010. Информатика. Самое полн. изд. тип. вар. реальн. Задан. Якушкин П.А, 

Ушаков Д.М_2010 -254с 

 Ф. Меньшиков. Олимпиадные задачи по программированию. -Питер. 2006 

 

литература для учащихся 

 Ушаков Д.М., Юркова Т.М., Паскаль для школьников. – СПб.:Лидер, 2010. 

 

Информационно-коммуникационные средства 

 обучающая пропедевтическая программа «Мир информатики» (установлена и работает 

на жестком диске компьютера); 

 тренажер «Системы счисления» (установлен и работает на жестком диске компьютера); 

 тренажер «Логика» (установлен и работает на жестком диске компьютера) 

 компакт-диск «Алгебра логики»; 

 коллекция ЭОР по информатике ИКТ; 

 электронные презентации по темам курса; 

 электронные задания по темам курса. 

 

Интернет-ресурсы 

 Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net 

 Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 

 Образовательный портал г. Челябинска. Раздел «Методическая копилка» 

http://www.chel_edu.ru 

 Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika 
 

Технические средства обучения 

 Компьютерная система Windows MultiPoint’2011 (1 компьютер для учителя и 13 рабочих 

станций для учащихся); 

 сабвуфер Edifier; 

 мультимедийный проектор  Epson; 

 МФУ Canon MF 3010. 

 

http://www.klyaksa.net/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.chel_edu.ru/
http://www.phis.org.ru/informatika


Лист внесения изменений в тематическое планирование. 

 

Было 

(тема или темы уроков) 

Стало 

(темы уроков) 

Причина изменений 
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