
Рабочая программа 
по  информатике 

10-11 класс 
 

Настоящая рабочая программа составлена на основе «Обязательного минимума 

содержания среднего (полного) общего образования по информатике», рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ  2004 г. и учитывает государственный "Стандарт 

среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ" 2004 г. Программа 

составлена в соответствии с БУП 2004 года и ориентирована на учебный план, объемом 34 

учебных часа. За основу взяты «Программа курса «Информатика» для основной школы» 

(10 класс). Авторы: И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шейна. Данная программа 

опубликована в сборнике «Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. – 576 с.: ил. – (Программы и планирование)» и «Программа 

курса «Информатика» для основной школы» (11 класс). Авторы: И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. Данная программа опубликована в сборнике 

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015: 

ил. – (Программы и планирование)» 

 

Согласно Федеральному Базисному Учебному Плану (2004 г.) на изучение  

информатики  на базовом уровне в 10 классе отводится 34 часа учебного времени (1 урок в 

неделю), по Учебному плану МОУ "Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б. Ольбинского" отводится 34 часа учебного времени в год.  

 

Гимназический компонент 

В авторскую программу внесены следующие изменения, которые определяют  

гимназический компонент:  

 подробно изучается тема "Арифметические основы компьютера"; 

 расширена тема "Элементы математической логики"; 

 

Основные документы 

 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в действующей редакции от 01.02.2012  №5) 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» (в действующей редакции от 31.01.2012  №2) 

- Приказ министра образования Московской области от 26. 05. 2015 № 2758 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана  для государственных  

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных  

образовательных организаций Московской области, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования на 2015 – 2016 учебный 

год» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

№253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в общеобразовательном процессе в образовательных 



учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г. 

№576 «О внесении изменений в  федеральный перечень учебников, 

рекомендованных  к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», утверждённый приказом  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253. 

 

Изучение курса «Информатика» в 10 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации и 

информационных процессах, 

 овладение умениями работы с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ, 

 воспитание ответственного отношения к личной информации граждан, к 

конфиденциальной информации, распространению информации, избирательного 

отношения к полученной информации, самостоятельного использования информации 

из различных источников, 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, компьютеризованных 

лабораторных работ и тестов, издании школьных газет и различных печатных изданий. 

 подготовка к жизни в условиях непрерывного образования, к активной трудовой 

деятельности.  

 

Основные задачи курса:  

 обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами знаний о про-

цессах получения, преобразования, хранения и использования информации. 

 раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, 

технических системах; 

 сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; 

 сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения 

заданной цели, при помощи фиксированного набора средств; 

 выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой 

предметной области, базирующуюся на осознанном владении информационными 

технологиями и навыках взаимодействия с компьютером.  

 

Методологической основой организации обучения при изучении курса является 

личностно-ориентированный деятельностный подход, сущность которого кратко может 

быть выражена в следующих положениях: 

 построение обучения на высоком, но посильном для учащихся уровне трудности; 

 изучение материала быстрым, но доступным для учащихся темпом; 

 резкое повышение удельного веса теоретических знаний; 

 осознание учащимися процесса учения, в том числе сознательное использование 

умственных приемов. 



 

Организация процесса обучения 

Предмет «Информатика» в 10 и 11 классах гимназии изучается 1 час в неделю (34 часа 

в год). Класс делится на 2 группы. Используются разнообразные формы урока, 

практические и лабораторные работы. Компьютерная техника применяется в 

соответствии с нормами САНПиН.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников гимназии 

1. Информация 
• понятие информации; 

• иметь представление об информационных основах процессов управления. 

• знать функции языка как способа представления информации; 

• уметь представлять высказывания, используя логические операции; 

• объяснять принципы кодирования информации; 

• знать основные единицы измерения количества информации; 

• решать задачи на определение количества информации. 

• представление различной информации в памяти компьютера; 

• выполнять арифметические действия в машинных кодах;  

• перечислять особенности и преимущества двоичной формы представления информации; 

2. Информация и информационные процессы 
• знать способы хранения, обработки и передачи информации; 

• изучить обработку информации в алгоритмах; 

• познакомиться с автоматической обработкой информации. 

• приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике; 

• иметь представление об информационных основах процессов управления. 

3. Представление информации 
• знать функции языка как способа представления информации; 

• уметь представлять высказывания, используя логические операции; 

• объяснять принципы кодирования информации; 

• выполнять арифметические действия в машинных кодах;  

• перечислять особенности и преимущества двоичной формы представления информации; 

• знать основные единицы измерения количества информации; 

• решать задачи на определение количества информации. 

4. Программирование  
 расширить знания по языку программирования Паскаль; 

 уметь создавать простые программы по обработке различной и нформации; 

 уметь использовать массивы для решения задач с большим объёмом данных;  

 знать этапы решения задач с использованием компьютера; 

 изучить алгоритмы из раздела математики «численные методы». 

5. Компьютер 
• знать общую функциональную схему компьютера; 

• знать назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

• уметь работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять 

поиск); 

• уметь работать с носителями информации; 

• уметь вводить и выводить данные; 

• уметь перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

• уметь работать с архиваторами;  

• уметь работать со служебными программами;  

• соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности 

информации при работе на компьютере. 



4. Моделирование  
 уметь характеризовать сущность моделирования; 

 приводить примеры моделирования; 

 приводить примеры формализованного описания объектов и процессов; 

 уметь строить простейшие информационные модели; 

 уметь строить трёхмерные модели объектов;  

 знать этапы информационной технологии решения задач с использованием 

компьютера. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по информатике включают в себя 

обязательный минимум содержания и определяют необходимый уровень знаний, умений и 

навыков, которыми должен овладеть каждый выпускник гимназии. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по информатике включают в себя 

обязательный минимум содержания и определяют необходимый уровень знаний, умений и 

навыков, которыми должен овладеть каждый выпускник гимназии. 

 

Формы контроля 

В качестве текущего контроля знаний служат устные ответы учеников, письменные 

проверочные работы, практические задания, тесты. Для тематического контроля 

используются контрольные и практические работы. В качестве итогового контроля 

предусмотрена итоговая контрольная работа. 

 

Критерии оценок (Гос. стандарт) 

При оценивании работ учащихся используются государственные нормы оценки 

знаний. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход по организации работы в классе. 

Оцениваются: ответы на вопросы, участие в дискуссии, исправление ответов 

товарищей, умение использовать различные источники знаний, умение анализировать 

явления окружающей жизни, практические навыки владения компьютером, знание 

изучаемых прикладных программ. 

Оценка «пять» Материал усвоен в полном объеме, изложение логично, 

основные умения сформированы и устойчивы, выводы и 

обобщения точны и связаны с ответом. 

Оценка «четыре» В усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизировано, отдельные умения 

недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности. 

Оценка «три» В усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно 

сформированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в 

них допускаются ошибки. 

Оценка «два» Основное содержание материала не усвоено, выводов и 

обобщений нет. Материал не усвоен, ответ отсутствует, работа 

не выполнена 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

Информация 
Информация. Представление информации. Представление информации. Измерение 

информации. Представление чисел в компьютере. Представление текста в компьютере. 

Представление изображения в компьютере. Представление звука в компьютере. 

 

Информационные процессы 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. 

Автоматическая обработка  информации. Информационные процессы в компьютере. 

 

Программирование  

  

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. 

Программирование линейных алгоритмов. Программирование линейных алгоритмов. 

Логические величины и выражения, программирование ветвлений. Программирование 

циклов. Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. Работа с 

символьной информацией. Численные методы. 

 

11 класс 

Арифметические основы компьютера 

Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Арифметические действия с числами в разных системах счисления. Представление 

числовой информации в компьютере.  

Элементы математической логики  

Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Таблицы истинности. Законы алгебры 

высказываний. Решение логических задач. Логические схемы. Использование электронных 

таблиц для решения логических задач.  

Измерение информации 

Основные и производные единицы измерения информации. Содержательный подход к 

измерению информации: формулы Хартли и Шеннона. Алфавитный и вероятностный 

подход к измерению информации.  

Социальная информатика 

Основные черты и ресурсы информационного общества Основные законодательные 

акты в информационной сфере.  


