


Пояснительная записка 
 

 Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 
стандартам Министерства образования Российской Федерации. Цель программы состоит в том, 
чтобы обеспечить  повышение качественного уровня обученности   подрастающего поколения. 
Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 
осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов системности, научности и 
доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
пояснительная записка, основное содержание, учебно – тематический план, требования к 
уровню подготовки обучающихся, литература и средства обучения, приложение (календарно-
тематическое планирование) 

Рабочая программа по информатике составлена на основе  

• Закон РФ «Об образовании в РФ»(от29.12.2012г.№27ФЗ) 
• Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки 
РФ от 17.12.2010 года №1897); 

• Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общегообразования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
декабря 2010г.N1897» 

• Федеральный перечень учебников  
• Письма Минобрнауки от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических 
рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей с ОВЗ)» 

• Письма Минобрнауки от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 
• Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 
2016 г., регистрационный № 40936); 

• Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 
2016 г., регистрационный № 40937); 

• Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., 
регистрационный № 41020); 

• Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом 
России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35847), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 

• Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России 3 
февраля 2015 г, регистрационный № 35850), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 

• Примерная Основная образовательная программа ООО 
 



Изучение информатики  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; 

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. 

Сведения о программе. 
Примерная рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 
для образовательных учреждений РФ, авторской программы общеобразовательного курса 
(базового уровня) для 10-11 классов «Информатика и информационные технологии» Семакина 
И.Г. 

 Обоснование выбора. 

Программа выбрана в соответствии с федеральным компонентом Государственного 
образовательного стандарта, примерной программы основного общего образования по 
информатике, рекомендована Департаментом образовательных программ и стандартов общего 
образования Министерства Российской Федерации, в полном объеме соответствует 
образовательным целям ГОАОУ "ЦОРиО" г. Липецка.  Построена с учетом принципов 
системности, научности, доступности и преемственности; способствует формированию 
ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает условия для реализации практической 
направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся. 

 Информация о внесенных изменениях.  

 Разделы соответствуют программе. 

 Количество учебных часов.  

Отводится 31 час из расчета 1 учебный час в неделю. 

 Формы организации образовательного процесса.  

   Общеклассные формы: урок, консультация, практическая работа, программное обучение, 
зачетный урок. 

 Групповые формы: групповой практикум; групповые творческие задания.  



 Индивидуальные формы работы: работа с литературой или электронными источниками 
информации, выполнение индивидуальных заданий, работа на компьютере.  

Методы обучения: словесные – рассказ, беседа; наглядные – иллюстрации, компьютерные 
демонстрации; практические – выполнение практических работ, самостоятельная работа со 
справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 
упражнения, самостоятельная работа за компьютером.   

  Технология обучения.  

Дифференцированное, проблемное, развивающее, разноуровневое; ИКТ.  

 Виды и формы контроля.  

 Формы контроля знаний: тестирование, самостоятельные работы; фронтальный и 
индивидуальный опрос; творческие задания (защита рефератов и проектов), практические 
работы. 

В соответствии с санитарными нормами и правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 
практические занятия проводятся не более чем по 25 мин на уроке и составляют 50% учебного 
времени. 

 

Информация об используемом учебнике 

И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 классов – 
Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2015. 

учебно-тематический план 

Тема (раздел учебника) Всего часов 

1. Введение.  Структура информатики.  

Вводный инструктаж по ТБ 

1 ч. 

ИНФОРМАЦИЯ 10 ч. 

2. Информация. Представление информации (§ 1, 2) 2 

3. Измерение информации (§ 3, 4) 3 

4. Представление чисел в компьютере (§ 5) 2 

5. Представление текста,  изображения и звука в компьютере (§ 6) 3 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 5 ч. 

6. Хранение и передача информации  (§ 7, 8) 1 

7. Обработка информации и алгоритмы  (§ 9) 1 

8. Автоматическая обработка (§ 10)  информации  2 



9. Информационные процессы в компьютере 

  (§ 11) 

1 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 18 ч. 

10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование (§ 
12–14) 

1 

11. Программирование линейных алгоритмов 

  (§ 15–17) 

2 

12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений (§ 18–
20) 

3 

13. Программирование циклов (§ 21, 22) 3 

14. Подпрограммы  (§ 23) 2 

15. Работа с массивами (§ 24, 26) 2 

16. Работа с символьной информацией (§ 27, 28) 2 

Всего:  31 час 

 

Содержание материала 
Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 11 классах 

основной школы определена следующими разделами: 
• введение; 
• информация; 
• информационные процессы; 
• программирование. 
Введение 
Правила поведения и ТБ в компьютерном классе. Цели и задачи изучения курса в 11 

классе. Понятие об информатике. Структура информатики. Роль российских ученых в развитии 
информатики.  

Связь информатики с другими науками. Роль информатики в современной науке. Уровень 
развития и роль информационных технологий в городе и области. 
Аналитическая деятельность: 
− повторение правил поведения и ТБ; 
− определение целей и задач изучения предмета в 11 классе; 
− повторение основных понятий; 
− выделение составляющих предметной области информатики; 
− осознание межпредметности информатики; 
− оценивание уровня развития и роли  ИТ в городе и области; 
Практическая деятельность:  



− составление вопросов по ТБ; 
− составление схемы составляющих предметной области информатики; 

Информация 
Понятие об информации, ее свойствах, роли в информационном обществе. 
Способы получения информации. Измерение количества информации. Понятие о 

способах и единицах измерения информации. Подходы к измерению количества информации. 
Единицы измерения количества информации. Определение количества информации в 
сообщениях о городе и области. 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 
Дискретная форма представления информации.  

Представление текста,  изображения и звука в компьютере. 
Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. 

Кодирование звуковой информации. Представление числовой информации в различных 
системах счисления. Использование текстовой, графической, звуковой и числовой информации о 
городе и области. 
Аналитическая деятельность: 
− определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 
− приводить примеры информационных носителей; 
− функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и 
формальные языки; 

− определение единиц измерения информации — бит (алфавитный подход); байт, килобайт, 
мегабайт, гигабайт. 

− классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 
представления на материальных носителях; 

− определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 
конкретного субъекта к его восприятию; 

− определять, информативно или нет некоторое сообщение о родном городе, области. 
Практическая деятельность:  
− кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 
− кодировать текстовую информацию о родном городе, области; 
− приводить примеры информативных и неинформативных сообщений, в т.ч. о родном 
городе, области; 

− измерять информационный объем текста в байтах; 
− пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 
− измерить информационный объем текста гимна г.Троицка в килобайтах; 
− осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 
одному признаку); 

− осуществить поиск информации, посвященной родному городу, области; 
−  сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них;  
систематизировать (упорядочивать) файлы и папки. 
Информационные процессы 
Хранение и передача информации. Сообщение, сигнал, данные. Системы передачи и 

приема информации. Дискретные и непрерывные сообщения, аналоговый сигнал. 
Кодирование и декодирование информации.  Кодирование информации.  
Информационные процессы и технологии: сбор, обмен, хранение и обработка 

информации. Обработка информации и алгоритмы  Автоматическая обработка информации. 
Информационные процессы в компьютере. Организация личной информационной среды. 
Аналитическая деятельность: 



− анализировать процессы с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, 
вывода и передачи информации; 

− приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, 
в живой природе, обществе, технике; 

− определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 
− определять в процессе передачи информации источник, приемник, канал, например, при 
просмотре местного ТВ, прослушивании радио. 

− приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 
− планировать последовательность событий на заданную тему; 
− подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого 
мультимедийного объекта; 

− подбирать иллюстративный материал о городе, области. 
Практическая деятельность: 
− выбирать и запускать нужную программу; 
− работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 
обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 
реагировать на диалоговые окна); 

− вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы квалифицированного 
клавиатурного письма), мыши и других технических средств; 

− осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 
одному признаку); 

− осуществить поиск информации, посвященной родному городу, области; 
− сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них;  

− систематизировать (упорядочивать) файлы и папки. 
соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 
Программирование 
Понятие алгоритма. Исполнитель, система команд исполнителя. Свойства алгоритма. 
Способы описания алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

Последовательность разработки программы. Основные алгоритмические конструкции. Запись 
алгоритма на языке программирования. Этапы выполнения программы на компьютере. 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Структура программы на языке 
Паскаль. Назначение и описание разделов программы. Переменные. Типы данных. Выражения. 
Ввод и вывод данных. Основные операторы, функции. Составной оператор. Условный оператор. 
Операторы цикла. Массивы. Объявление массива. Работа с элементами массива (заполнение и 
обработка массива). Алгоритмы сортировки. Операции с файлами. Тестирование и отладка 
программы. Использование числовой информации о городе и области. 
Аналитическая деятельность: 
− определять этапы решения задачи на компьютере;  
− определять понятия исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 
− понимать возможности компьютера как исполнителя алгоритмов; 
− понимать систему команд компьютера; 
− классифицировать структуры алгоритмов; 
− понимать основные принципы структурного программирования; 
− знать систему типов данных в Паскале, операторы ввода и вывода, правила записи 
арифметических выражений на Паскале, оператор присваивания, структуру программы на 
Паскале 

− анализировать типы данных, логический тип данных, логические величины, логические 
операции; 



− понимать правила записи и вычисления логических выражений; 
− различать операторы: условный оператор if, оператор выбора select case; 
− понимать различия между циклом с предусловием и циклом с постусловием; различия 
между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

− - различать операторы: операторы цикла while и repeat – until, оператор цикла с параметром 
for 

− понимать порядок выполнения вложенных циклов; 
− понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы, правила описания и использования 
подпрограмм-функций, правила описания и использования подпрограмм-процедур; 

− знать правила описания массивов на Паскале,  правила организации ввода и вывода 
значений  массива, правила программной обработки массивов; 

− понимать правила описания символьных величин и символьных строк, основные функции и 
процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией. 

Практическая деятельность: 
− описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; 
− составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале; 
− разрабатывать и отлаживать типовые программы, обрабатывающие числовые данные; 
− разрабатывать и отлаживать простейшие программы, реализующие основные 
алгоритмические конструкции; 

− разрабатывать и отлаживать типовые программы, реализующие основные методы и 
алгоритмы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет элементов, 
нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и др.; 

− программировать циклы, выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 
− описывать функции и процедуры на Паскале, записывать в программах обращения к 
функциям и процедурам; 

тестировать и отлаживать программы на языке Паскаль.	

	

	

	

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. 
 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

Аппаратные средства 
§ Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 
конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 
§ Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический 
элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, 
возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность 
организационных и административных выступлений. 
§ Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; 
качественно изменяет методику ведения отдельных уроков. 
§ Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 
§ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 
обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к российским и мировым информационным 
ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 
§ Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для инди-
видуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители для озвучивания всего класса. 
§ Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 
объектами – клавиатура и мышь.  
 

Учебно -  методическое обеспечение дисциплины 
• И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 
классов – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 20015.- 246 с.(Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования) 
• И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 
классов – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2007.- 120 с.(Рекомендовано 



Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования) 
• Задачник практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы/ Под ред. 
И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – Москва: Лаборатория базовых знаний, 2005 г. – в 2-х 
томах.(Допущено Департаментом общего среднего образования Министерства общего и 
профессионального образования российской Федерации) 
• Лыскова В.Ю. Логика в информатике. – Москва: Лаборатория базовых знаний, 2001 г. – 
160 с. 
• Крылов С. С., Ушаков  Д. М. Отличник ЕГЭ. Информатика. Решение сложных задач.—
ФИПИ-М: Интеллект-Центр, 2010 г. — 152 с. 
• Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 
классы/Составитель М.Н. Бородин– Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2007 г.- 448 с. 
• Открытый банк заданий ЕГЭ: http://opengia.ru/subjects/informatics-11/topics/1 

 




