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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по информатике в 10 — 11 классах составлена на основе авторской 

программы базового курса «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных учреждений 

.Информатика. 2-11 классы. / Сост. М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

г.ипримерной программы по информатике и ИКТ. Сборник нормативных документов. 

Информатика и ИКТ./ Сост. Э.Днепров и А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа. 2007.  

Учебно-методический комплект:   

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 

1) Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов/ И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

2) Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов/ И.Г.Семакин, 

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

3) Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое пособие/ И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 

Цели обучения в 10 – 11 классах: 

 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; 

 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. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на 

реализацию программы курса «Информатика и ИКТ» среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне состоит из 68 часов Примерной программы. Рабочая программа  курса 

«Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне в соответствие с Федеральным 

базисным учебным планом в 10 классе  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), в 11 

классе  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

10 кл. – 34 часа, из них – контрольных работ – 4, практических работ – 15; 

11 кл. – 34 часа, из них – контрольных работ – 4, практических работ – 17. 

. 



        Форма организации учебного процесса: 

Основной формой организации является урок. 

      Формы контроля: 

устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме, устное сообщение по избранной теме); 

письменные виды контроля (письменное выполнение заданий, выполнение самостоятельной 

работы, выполнение контрольной и практической работы, выполнение тестовых заданий) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика Контрольн

ые 

1 Введение. Структура информатики  1 1   

2-4 Информация. Представление 

информации  

3 2 1  

5-7 Измерение информации 3  1 1 1 

8-9 Введение в теорию систем  2 1 1  

10-12 Процессы хранения и передачи 

информации 

3 2 1  

13-15 Обработка информации 3 2 1  

16 Поиск данных 1 1   

17-18 Защита информации. 2  1 1 

19-22 Информационные модели и 

структуры данных 

4 2 2  

23-24 Алгоритм – модель деятельности 2  1 1 

25-27 Компьютер: аппаратное и 

программное обеспечение 

3 1 2  

28-32 Дискретные модели данных в 

компьютере 

5 1 3 1 

33-34 Многопроцессорные системы и 

сети 

2 1 1  

 Всего: 34 15 15 4 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Тип урока П/р и 

к/р 

Основные 

понятия темы 

Подготовка 

к ЕГЭ 

Домашнее задание 

1 1 Инструктаж по технике 

безопасности. Введение. 

Структура информатики 

Вводное занятие  Кодирование, 

матем. Моде-

лирование, 

алгоритм, 

экспертные 

системы, се-

мантические 

сети, фрейм 

 Введение   

2 2 Информация  Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов деят-

ти 

 Информация, 

генетика, 

нейрофизио-

логия 

П.2 ЕГЭ 

«Тематич. 

Тесты» 

задание 2, 8 

П. 1, 

вопросы 

 

3 3 Представление информации  Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов деят-

ти 

 Кодирование, 

декодирова-

ние, шифро-

вание, дешиф-

рование 

П.2 ЕГЭ 

«Тематич. 

Тесты» 

задание 2, 8 

П. 2, 

вопросы 

 

4 4 Информация. Инструктаж по 

т/б. Практическая работа по 

Комплексное 

применение 

№ 1  Редактирова-

ние, формати-

П.2 ЕГЭ 

«Тематич. 

Повт. П.2  



теме «Текстовый процессор 

OpenOffice. оrgWriter: ввод, 

редактирование и 

форматирование текста» 

знаний и 

способов деят-

ти 

рование, бит Тесты» 

задание 4, 5 

5 5 Измерение информации Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов деят-

ти 

 Объем инфор-

мации, алфа-

вит. и содер-

жат-й подход, 

главная фор-

мула инф-ки 

ЕГЭ-2012,  А 

4 

П. 3 – 4, 

вопросы  

 

6 6 Измерение  информации. 

Инструктаж по т/б.  

Практическая работа по теме 

«Измерение информации» 

Комплексное 

применение 

знаний и спо-

собовдеят-ти 

№ 2 Алфавитный  и 

содержа-

тельный 

подходы, бит 

ЕГЭ-2012,  А 

5 

Повт. П.2  

7 7 Контрольная работа по 

теме «Измерение и 

представление 

информации» 

Проверка и 

оценка знаний и 

способов деят-

ти 

№ 1   Повт. П.1 

– 4  

 

8 1 Введение в теорию систем Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов деят-

ти 

 Системоло-гия, 

система, 

структура, 

системный 

подход и 

эффект, 

подсистема 

ЕГЭ-2012,  А 

5, А 7 

П. 5 – 6, 

вопросы, 

повт. о 

тект. 

процес-

соре 

 



9 2 Введение в теорию систем. 

Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме 

«Векторная графика. 

Инструменталь-ные средства 

для рисования в OpenOffice. 

orgWriter» 

Комплексное 

применение 

знаний и 

способов деят-

ти 

№ 3 Вектор. Гра-

фика, автофи-

гуры, добав-

ление текста, 

эффекты, 

управление 

цветом, 

группировка 

П.5 ЕГЭ 

«Тематич. 

Тесты» 

задание 1, 2 

Повт. П.5 

– 6 

 

10 3 Процессы хранения и 

передачи информации 

Изуч-е и перв. 

Закрепл. Новых 

знаний и спо-

собовдеят-ти 

 Носитель, 

вместимость, 

надежность 

хранения, 

пропуск. Спос-

ть 

П.5 ЕГЭ 

«Тематич. 

Тесты» 

задание 3, 4 

П. 7 – 8   

11 4 Процессы хранения и 

передачи информации.  

Комплексное 

применение 

знаний и 

способов деят-

ти 

 PowerPoint, 

слайд, 

компьютерная 

презентация, 

мультимедиа 

П.5 ЕГЭ 

«Тематич. 

Тесты» 

задание 5, 6 

Основные 

понятия 

 

12 5 Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме 

«Электронные таблицы: 

табличный процессор 

OpenOffice.  OrgCalc» 

Комплексное 

применение 

знаний и 

способов деят-

ти 

№ 4 Табличный 

процессор, 

ячейка, 

текущая 

ячейка, текст, 

числа, 

формулы 

П.3 ЕГЭ 

«Тематич. 

Тесты» 

задание 1, 2 

Основные 

понятия 

 



13 6 Обработка информации Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов деят-

ти 

 Алгоритм, 

алгоритм 

обработки, алг. 

Машина, 

машина Поста 

П.3 ЕГЭ 

«Тематич. 

Тесты» 

задание 3,4 

П. 9 – 10  

14 7 Обработка информации  Комплексное 

применение 

знаний и спо-

собовдеят-ти 

     

15 8 Обработка информации. 

Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме 

«Автоматическая обработка 

данных» 

Комплексное 

применение 

знаний и спо-

собовдеят-ти 

№ 5 Машина Поста П.3 ЕГЭ 

«Тематич. 

Тесты» 

задание 5 

  

16 9 Поиск данных.     ЕГЭ-2012 

А 12 

П. 11    

17 10 Защита информации. 

Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме 

«Шифрование данных» 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов деят-

ти 

№ 6 Структура 

данных, метод 

половинного 

деления, 

индекс, спис-

киуказате-лей, 

иерархи-

ческаяструк-

тура, защита 

инф-ии, ха-

керская атака 

 П. 11 – 12  



Шифр, 

шифрование, 

дешифрова-ние 

18 11 Контрольная работа по 

теме «Информационные 

процессы в системах» 

Проверка и 

оценка знаний и 

способов деят-

ти 

№ 2     

19 1 Информационные модели и 

структуры данных. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов деят-

ти 

 Модель, граф, 

вершины, 

ребра, сеть, 

ориентир.инео

риентир. граф, 

иерарх. 

система 

ЕГЭ-2012  

А 9 – 11  

П. 13 – 15  

20 2 Информационные модели и 

структуры данных. 

Комплексное 

применение 

знаний и 

способов деят-

ти 

  П.7 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 1, 3 

  

21 3 Информационные модели и 

структуры данных. 

Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме 

«Структура данных. Графы» 

Комплексное 

применение 

знаний и 

способов деят-

ти 

№ 7 Граф, 

родословное 

дерево 

ЕГЭ-2012  

А 9 – 11 

Повт. п. 13 

– 15  

 

22 4 Информационные модели и 

структуры данных. 

Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме 

Комплексное 

применение 

знаний и 

способов деят-

№ 8 Таблица, 

ячейка, столбец 

ЕГЭ-2012  

А 9 – 11 

Повт. п. 13 

– 15 

 



«Структура данных. 

Таблицы» 

ти 

23 5 Алгоритм – модель 

деятельности. Инструктаж 

по т/б. Практическая работа 

по теме «Управление 

алгорит-мическим 

исполнителем» 

Комплексное 

применение 

знаний и 

способов деят-

ти 

 

№ 9 Исполнитель, 

алгоритм,алгор

итмическая 

модель, 

исполнитель, 

трассировочная 

таблица 

П.7 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 1, 3 

Повт.п. 13 

– 16  

 

24 6 Контрольная работа по 

теме «Информационные 

модели» 

Проверка и 

оценка знаний и 

способов деят-

ти 

№ 3     

25 1 Компьютер: аппаратное и 

программное обеспечение.   

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов деят-

ти 

 Компьютер, 

архитектура, 

контроллер, 

общая шина, 

кэш-память, 

ПЗУ, видео-

память, звуко-

вая плата, ядро 

ОС, 

прикладные,   

системные 

программы, 

системы про-

граммиров-я  

П.7 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 3, 4 

П. 17 – 18   



26 2 Компьютер: аппаратное и 

программное обеспечение.  

Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме 

«Выбор конфигурации 

компьютера» 

Комплексное 

применение 

знаний и 

способов деят-

ти 

 

№ 10 Устройства 

компьютера 

П.7 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 6 

  

27 4 Компьютер: аппаратное и 

программное обеспечение.  

Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме 

«Настройка BIOS» 

Комплексное 

применение 

знаний и 

способов деят-

ти 

 

№ 11 Тестирование 

компьютера 

П.1 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 1, 3 

  

28 5 Дискретные модели данных 

в компьютере 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов деят-

ти 

 Целые числа, 

вещественные, 

таблица 

кодировки, 

модель цвета 

RGB, CMYK 

П.1 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 1, 3 

П. 19 – 20   

29 6 Дискретные модели данных 

в компьютере. Инструктаж 

по т/б. Практическая работа 

по теме «Представление 

чисел» 

Комплексное 

применение 

знаний и 

способов деят-

ти 

 

№ 12 Системы 

счисления 

П.1 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 1, 3 

  

30 7 Дискретные модели данных 

в компьютере. Инструктаж  

по т/б. Практическая работа 

Комплексное 

применение 

знаний и 

№ 13 Таблица ASCII, 

алгоритм 

П.1 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

  



по теме «Представление 

текстов. Сжатие текстов» 

способов деят-

ти 

 

Хаффмена задание 4, 5 

31 8 Дискретные модели данных 

в компьютере. Инструктаж 

по т/б. Практическая работа 

по теме «Представление 

изображения и звука» 

Комплексное 

применение 

знаний и 

способов деят-

ти 

 

№ 14 Графические 

примитивы 

П.1 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» 

задание 4, 5 

  

32 9 Контрольная работа по 

теме «Программно-тех-

нические системы реа-

лизацииинформацион-ных 

процессов» 

Проверка и 

оценка знаний и 

способов деят-

ти 

 

№ 4     

33 10 Многопроцессорные системы и 

сети 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов деят-ти 

 Сервер, WWW,        

IP-адрес, до-

менный ад-рес, 

пропуск-ная 

способ-ность, 

прото-кол 

TCP/IP 

П.1 ЕГЭ 

«Тематич. 

тесты» задание 

6 

П. 21 – 23   

34 11 Многопроцессорные системы и 

сети инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме 

«Подготовка презентации на 

тему «Компьютерные сети». 

Обобщение знаний 

Обобщение и 

систематизация 

знаний и способов 

деят-ти 

 

№ 15 Компьютер-ные 

сети 

   



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

1. Информация  

Введение. Структура информатики. Понятие информации. Представление информации, 

языки, кодирование. Измерение информации. Объемный подход. Содержательный 

подход. 

 

Учащиеся должны знать: 

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

- из каких частей состоит предметная область информатики 

- 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 алфавитнойт.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 

 

Учащиеся должны уметь: 

- 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 

 

2. Информационные процессы в системах  

Что такое система. Информационные процессы в естественных и искусственных 

системах. Хранение информации. Передача информации. Обработка информации и 

алгоритмы. Поиск данных. Защита информации. 

 

Учащиеся должны знать: 

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

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

- 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 

- 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 систему команд алгоритмической машины Поста  

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

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 



- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

- какая информация требует защиты 

- виды угроз для числовой информации 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое криптография 

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

 

Учащиеся должны уметь: 

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

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной 

скорости передачи 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, 

энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

 применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

 

3. Информационные модели  

Компьютерное информационное моделирование. Структуры данных: деревья, графы, 

таблицы. Пример структуры данных – модели предметной области. Алгоритм как модель 

деятельности 

 

Учащиеся должны знать: 

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 



- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы 

- понятие алгоритмической модели 

- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык 

- что такое трассировка алгоритма 

 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях 

- 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 

 

4. Программно-технические системы реализации информационных процессов 

Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Программное 

обеспечение компьютера. Дискретные модели данных в компьютере. Представление 

чисел. Представление текста, графики и звука. Развитие архитектуры вычислительных 

систем. Организация локальных сетей. Организация глобальных сетей. 

 

Учащиеся должны знать: 

- архитектуру персонального компьютера 

- что такое контроллер внешнего устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, порты ввода-вывода 

- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое 

оборудование и др. 

- что такое программное обеспечение ПК 



- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют варианты 

их реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 

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

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 



-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

 

 


