
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» составлена на основе 

авторской программы И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера «Информатика и ИКТ» (базовый 

уровень) для 10-11 классов средней общеобразовательной школы и ориентирована на 

преподавание предмета по учебнику Семакин И.Г., Хеннер Е.К. «Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень»  для 10-11 классов, рассчитанной на 70 часов: 35 часов (1 в неделю) в 10 

классе и 35 часов (1 в неделю) в 11 классе. 

В соответствии с учебным планом школы и календарным учебным графиком на 

текущий учебный год на изучение курса в 10 классе отведено 34 учебных часа. Уменьшение 

часов на изучение курса предусмотрено за счет сокращения количества уроков на изучение 

теоретической части темы «Компьютер: аппаратное и программное обеспечение» с 2 до 1, 

т.к. эта она была хорошо усвоена в курсе основной школы. 

Рабочая программа курса в 10 классе предусматривает проведение контрольных 

работ - 4, практических работ - 15.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, и включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта (полного) общего образования  

по информатике и ИКТ и авторской программой учебного курса. 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебной 

дисциплине являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный компонент государственного стандарта базового уровня общего  

образования;  

– Авторская программа учебного курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) 

для 10-11 классов средней общеобразовательной школы И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера;  

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

– Учебный план школы на текущий учебный год;  

– Образовательная программа школы; 

– Календарный учебный график на текущий учебный год. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект для основной школы, включающий: 

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

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

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень»: 

практикум для 10-11 классов. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

3. Информатика и ИКТ: задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И.Г.Семакина, Е.К. 

Хеннера. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 

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 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


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. 

Задачи изучения курса: 

 Мировоззренченская задача: раскрытие роли информации и 

информационных процессов в природных, социальных и технических системах; 

понимание назначения информационного моделирования в научном познании мира; 

получение представления о социальных последствиях процесса информатизации 

общества. 

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в 

области представления различных видов информации, научных основ передачи, 

обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых 

возможностей аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени 

владения этими средствами к профессиональному уровню. 

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических 

знаний (из области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. Выделяемого 

учебным планом времени для его усвоения (1 час в неделю) недостаточно. Для разрешения 

этого противоречия планируется активно использовать самостоятельную работу учащихся 

с учебником. В качестве контрольных (домашних) заданий используются вопросы и 

задания, расположенные в конце каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение 

заданий целесообразно оформлять письменно. 

Тематический план 

Тема (раздел учебника) Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

(авторской) 

В том числе 

Теория Практика 

(номер работы) 

1. Введение.  Структура информатики.  1 (1) 1  

2. Информация. Представление 

информации (§§1-2) 

3 (3) 2 1 (задания из  

раздела 1) 

3. Измерение информации (§§3-4) 3 (3) 2 1 (№2.1) 

4. Введение в  теорию систем (§§5-6)  2 (2) 1 1 (задания из 

раздела 1) 

5. Процессы хранения и передачи 

информации (§§7-8) 

3 (3) 2 1 (задания из 

раздела 1) 

6. Обработка информации (§§9-10) 3 (3) 2 1 (№2.2) 

7. Поиск  данных (§§11)    1 (1) 1  

8. Защита информации  (§§12)      2 (2) 1 1 (№2.3) 

9. Информационные модели и структуры 

данных (§§13-15) 

4 (4) 2 2 (№2.4,  №2.5) 

10. Алгоритм – модель деятельности  (§§16) 2 (2) 1 1 (№2.6) 



11. Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение (§§17-18) 

3 (4) 1 2 (№2.7, №2.8) 

12. Дискретные модели данных в 

компьютере (§§19-20) 

5 (5) 2 3 (№2.9, №2.10, 

№2.11) 

13. Многопроцессорные системы и сети 

(§§21-23)  

2 (2) 1 1 (№2.12) 

Итого 34 (35) 19 (20) 15 (15) 

Основное содержание программы 

 

1. Информация - 7 часов. 
Основные подходы к определению понятия «информация». 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. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей.  

 

2.  Информационные процессы в системах – 11 часов. 
Классификация информационных процессов. Поиск и отбор информации. Методы поиска. 

Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 

информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в 

социальных, биологических и технических системах. Обработка информации. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. 

Методы защиты.   

 

3. Информационные модели  - 6 часов. 
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.   

 

4.  Программно-технические системы реализации информационных процессов - 10 

часов. 
Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Аппаратное и 

программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных 

объектов, организации личного информационного пространства, защиты информации. 

Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел, текста, графики и звука. 

Локальные сети. Топологии локальных сетей. Организация глобальных сетей. 

   

 

Контроль уровня обученности учащихся 

 

Тема Форма 

контроля  

 

Количество часов Сроки 

проведения 

 
по 

программе 

учителя 

по 

авторской 

программе 



1. Информация. Тест 1 1 Урок 7 

2. Хранение, передача и 

обработка информации. 

Тест 1 1 Урок 15 

3. Информационные 

модели. 

Тест 1 1 Урок 24 

4. Дискретные модели 

данных на компьютере. 

Тест 1 1 Урок 31 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Тема Сроки проведения 

 
Практическая работа 1.1. Работа в среде 

операционной системы Microsoft Windows. 

Урок 4 

 
Практическая работа 2.1. Измерение информации Урок 6 

 
Практическая работа 1.8. Электронные таблицы: 

табличный процессор Microsoft Excel. 

Урок 9 

 
Практическая работа 1.9. Электронные таблицы: 

деловая графика в Microsoft Excel. 

Урок 12 

 
Практическая работа 2.2. Автоматическая обработка 

данных. 

Урок 14 

 
Практическая работа 2.3. Шифрование данных. Урок 18 

 
Практическая работа 2.4. Структуры данных. Графы. Урок 20 

 
Практическая работа 2.5. Структуры данных. 

Таблицы. 

Урок 21 

 
Практическая работа 2.6. Управление 

алгоритмическим исполнителем. 

Урок 23 

 
Практическая работа 2.7. Выбор конфигурации 

компьютера. 

Урок 25 

 
Практическая работа 2.8. Настройка BIOS. Урок 26 

 
Практическая работа 2.9. Представление чисел. Урок 28 

 
Практическая работа 2.10. Представление текстов. 

Сжатие текстов. 

Урок 29 

 
Практическая работа 2.11. Представление 

изображения и звука. 

Урок 30 

 
Практическая работа 2.12. Подготовка презентации 

на тему «Компьютерные сети» 

Урок 32 

 
Всего 15 

 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 



Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения-  контрольной работы. 

 

  



Требования к уровню подготовки учащихся 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

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

- из каких частей состоит предметная область информатики 

 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- 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».  

 

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.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 

 

Тема 4. Введение в  теорию систем 

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 

Учащиеся должны уметь: 

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

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

 

Тема 5. Процессы хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

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

скорости передачи 

 

Тема 6. Обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- 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  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

 

Тема 7. Поиск  данных 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

Учащиеся должны уметь: 

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

энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

 

Тема 8. Защита информации   

Учащиеся должны знать:  

- 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: 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

 

Тема 9. Информационные модели и структуры данных 

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 



Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях 

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

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

 

Тема 10. Алгоритм – модель деятельности   

Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели 

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

- что такое трассировка алгоритма 

Учащиеся должны уметь: 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы 

 

Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

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 доп. 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 

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 

 

Тема 12. Дискретные модели данных в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

 

Тема 13. Многопроцессорные системы и сети 

Учащиеся должны знать:  

- 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 
 


