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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по информатике составлена на основе нормативно-правовых 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012г. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта (основного общего 

образования) по информатике и ИКТ, утвержден приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. № 1089. 

3. Авторская примерная рабочая программа курса «Информатика» (базовый 

уровень) для 10 - 11 классов средней общеобразовательной школы. Автор(ы): 

И.Г. Семакин Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016г.). 

4. Учебник «Информатика» 10 класс (базовый уровень) Автор(ы): И. Г. Семакин, 

Е. К. Хеннер, Т.Ю. Шеина  Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г.). 

5. Учебник «Информатика» 11 класс (базовый уровень) Автор(ы): И. Г. Семакин, 

Е. К. Хеннер, Т.Ю. Шеина  Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017г.). 

6. Учебный план ГБОУ СОШ № 324 на 2018-2019г. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в  10-11 классах  на базовом уровне – 68 учебных часов из 

расчета 1 учебный час в неделю.  

В рабочей программе представлен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, детализации 

содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Методическая система 

обучения базируется на одном из важнейших дидактических принципов — 

деятельностном подходе к обучению. 

 

Цели и задачи программы 

 

Изучение информатики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 
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 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных.  

 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

 

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения 

информатики после освоения основ предмета в 7–9 классах. Систематизирующей основой 

содержания предмета «Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного 

образования, является единая содержательная структура образовательной области, 

которая включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

 

Учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, имеют 

общеобразовательную направленность. Опираясь на достигнутые в основной школе 

знания и умения, курс информатики для 10–11 классов развивает их по всем отмеченным 

выше четырем разделам образовательной области. Повышению научного уровня 

содержания курса способствует более высокий уровень развития и грамотности 

старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. Изучение курса 

обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя учебник с 

компьютерным практикумом, набор ЦОР на портале http://fcior.edu.ru/ , http://school-

collection.edu.ru/.  

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса,  являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии».  

Содержание курса инвариантно к типу  ПК и программного обеспечения. Поэтому 

теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей 

компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения.   

Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. Выделяемого 

учебным планом времени для его освоения недостаточно, если подробно излагать все 

темы во время уроков. Достижение же продуктивного, а тем более творческого, уровня 

усвоения курса является весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени.  Для 

разрешения этого противоречия активно используется самостоятельная работа учащихся. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится 

объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум 

(практические работы). Работа учеников за компьютером в 10-11 классах не более 30 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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минут. В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные 

работы (в форме теста). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и 

пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней 

помощи учителя или товарищей. Формирование пользовательских навыков для введения 

компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной 

творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет 

информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении 

задач по информатике актуальным предметным содержанием. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ № 324 на 2018-2019г. на изучение 

предмета информатика и ИКТ отводится: 

• в 10-Б классе – 1 недельный час из федерального компонента. 

• в 11-Б классе – 1 недельный час из федерального компонента.  

 

Итого за учебный год по 34 часа. 

 

Формы организации учебной деятельности 
 

При организации занятий обучающихся 10-11 классов по информатике и 

информационным технологиям необходимо использовать различные методы и средства 

обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной 

норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта. На уроках 

параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением 

средств ИКТ:  
 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК);  

 

Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

 

Формы итогового контроля:  

 тест;  

 творческая практическая работа. 
 

 

Образовательные технологии, используемые в учебном процессе 

 

В данных классах ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 
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используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ: 

 Технология проектной деятельности 

 Модульного обучения 

 ИКТ-технологии 

 Проблемного обучения 

 Исследовательские методы 

 Здоровьесберегающие 

 Игровые технологии 

 Групповая работа 

 Опережающее обучение 

 И т.д.  
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Содержание программы 

 

10 класс (34 часа) 

 

Введение. Структура информатики – 1 ч. 

Информация – 11 ч. 

 

Информация. Представление информации (3 часа) 

Измерение информации (3 часа) 

Представление чисел в компьютере (2 часа) 

Представление текста, изображения и звука в компьютере (3 часа) 

 

Информационные процессы – 5 ч. 

 

Хранение и передача информации (1 час) 

Обработка информации и алгоритмы (1 час) 

Автоматическая обработка информации (2 часа) 

Информационные процессы в компьютере (1 час) 

 

Программирование – 17 ч. 

Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное программирование (1 час) 

Программирование линейных алгоритмов (2 часа) 

Логические величины и выражения, программирование ветвлений (3 часа) 

Программирование циклов (3 часа) 

Подпрограммы (2 часа) 

Работа с массивами (4 часа) 

Работа с символьной информацией (2 часа) 

 

 

11 класс (34 часа) 

 

Информационные системы и базы данных – 10ч. 

 

Системный анализ (3 часа) 

Базы данных (7 часов) 

 

Интернет – 10 ч. 

 

Организация и услуги Интернет (5 часов) 

Основы сайтостроения (5 часов) 

 

Информационное моделирование – 12 ч. 

 

Компьютерное информационное моделирование (1час) 

Моделирование зависимостей между величинами (1 час) 

Модели статистического прогнозирования  (3 часа) 



7 
 

Модели корреляционной зависимости (3 часа) 

Модели оптимального планирования –(3 часа) 

 

Социальная информатика - 2 ч. 

Информационное общество (1 час) 

Информационное право и безопасность (1 часа) 
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Планируемые результаты обучения 

Образовательные результаты структурированы по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности;  сформулированы в деятельностной форме, это служит основой 

разработки контрольных измерительных материалов среднего общего образования по 

информатике. 

Личностные образовательные результаты: 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

 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. 

 

Метапредметные образовательные результаты: 

 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. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. 

 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. 

 

Предметные образовательные результаты:  

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц. 

 Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ. 

 Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации. 
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 Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа. 

 соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

 Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных.  

 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации. 

 Сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете.  



10 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

 

Выпускник научится понимать: 
 

 три концепции информации; 

 понятия «кодирование» и «декодирование» информации;  

 сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

 сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 

 основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема; 

 роль информационных процессов в системах; 

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

 характеристики; 

 основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 

способность, «шум» и способы защиты от шума; 

 основные типы задач обработки информации; 

 что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска»; 

 физические способы защиты информации; 

 программные средства защиты информации; 

 что такое информационная модель - этапы информационного моделирования на 

компьютере; 

 архитектуру персонального компьютера; 

 основные принципы представления данных в памяти компьютера; 

 назначение и топологии локальных сетей; 

 технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции); 

 что такое Интернет, систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система 

имен), способы организации связи в Интернете. 
 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте; 

 решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении,  

используя содержательный подход (в равновероятном приближении); 

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

 анализировать состав и структуру систем; 

 сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

 рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной 

скорости передачи; 

 осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

 применять меры защиты личной информации на ПК; 

 строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы; 

 строить табличные модели по вербальному описанию системы; 

 строить алгоритмы управления учебными исполнителями; 

 осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы; 

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 
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Система оценки планируемых результатов 

Критерии и нормы оценки, способы и средства проверки и оценки 

результатов обучения 

Для достижения выше перечисленных результатов используются следующие  средства 

проверки и оценки: устный ответ, практическая работа, проверочная работа, тест. 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа.  
 

Критерии и нормы оценки практического задания 

Отметка «5»:  

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 
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Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

  

Перечень ошибок 

 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем 

алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение 

хода её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения,  не верное применение операторов в программах, их 

незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, 

получить результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки. 

 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2015г.  

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. 

Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2015г. 
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