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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

рабочая программа среднего общего образования разработана на основе нормативных 

документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  

№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»  (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г. N 1645; Приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; 

Приказом  Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России  

от 24 сентября 2020 г. N 519  ); 

  - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р 

«О формировании календарного-учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Устава ОУ 

-ООП ОУ 
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Цели: 

 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 и коммуникационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 обеспечить преемственность курса информатики основного общего и среднего 

общего образования; 

 систематизировать и углубить знания в области информатики и 

информационных технологий, полученные на ступени основного общего образования; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

 

 

Форма организации образовательного процесса 
 Организация учебного процесса с использованием учебно-методического 

комплекта предусматривает двух взаимосвязанных и взаимодополняющих форм обучения: 

• урочная форма – учитель во время урока объясняет новый материал и 

консультирует учащихся в процессе выполнения ими практических заданий; 

• внеурочная форма – учащиеся вне уроков самостоятельно выполняют домашние 

задания, или при необходимости, получают консультацию учителя; 

• урок-лекция – формирование новых знаний; 

• комбинированный – урок-тренинг или урок собеседование с элементами 

закрепления в форме практической или самостоятельной работы; 

 

 

 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана  

рабочая  программа 

Учебный план школы для обучения информатики и ИКТ выделяет 1 часа в неделю. 

Курс информатики в 11 классе рассчитан на 34 часа.  

Технологии обучения: 

 игровые технологии; 

 элементы проблемного обучения; 

 технология развития критического мышления; 
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 технологии уровневой дифференциации; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии.  

 

 

 

Виды и формы контроля: 

 

 вводный: беседа;  

 текущий: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

практическая работа, решение задач; 

 коррекционный: индивидуальная консультация; 

 итоговый: комплексная контрольная работа, тестирование. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Система планируемых результатов личностных, метапредметных и предметных в соответствии с 

требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

и опорным учебным материалом. 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
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 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа 

сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты: 

 научиться использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 научиться строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано. 

 научиться использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах. 

 научиться аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 научиться применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и 

по выбранной специализации; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; 

 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 научиться осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их 

заражения компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; познакомиться с 

принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 

 научиться узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют 

физические ограничения для характеристик компьютера. 

 научиться переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 научиться определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации 

 научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; 

 научиться использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике. 

 научиться строить логической выражение по заданной таблице истинности; 

 решать несложные логические уравнения. 
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 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в 

том числе и при составлении поисковых запросов. 

 научиться создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств. 

 научиться планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; 

использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов; 

 научиться разрабатывать и использовать компьютерно математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу. 

 

 

 

Содержание рабочей программы 

Информация – 11 часов 

Три философские концепции информации, понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации.  

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 алфавитной точки зрения, 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 

Основные принципы представления данных в памяти компьютера, представление 

целых чисел, диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком,  принципы 

представления вещественных чисел. 

Способы кодирования текста в компьютере, способы представление изображения; 

цветовые модели, в чем различие растровой и векторной графики, способы дискретного 

(цифрового) представление звука. 

Практические работы 

1. Шифрование данных. 

2. Измерение информации. 

3. Представление чисел. 

4. Представление текстов. Сжатие текстов. 

5. Представление изображения и звука. 

Контрольные работы 

1) Информация 

Информационные процессы – 6 часов. 

История 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. 
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Основные типы задач обработки информации, понятие исполнителя обработки 

информации,  понятие алгоритма обработки информации. 

«Алгоритмические машины» в теории алгоритмов, определение и свойства алгоритма 

управления алгоритмической машиной, устройство и система команд алгоритмической 

машины Поста. 

Этапы истории развития ЭВМ, неймановская архитектура ЭВМ, использование 

периферийных процессоров (контроллеров), архитектура персонального компьютера, 

основные принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

Практические работы 

6. Управление алгоритмическим исполнителем. 

7. Автоматическая обработка данных 

Контрольные работы 

2) Информационные процессы 

Программирование – 17 часов 

Этапы решения задачи на компьютере, исполнитель алгоритмов, система команд 

исполнителя, возможности компьютера как исполнителя алгоритмов, система команд 

компьютера, классификация структур алгоритмов, основные принципы структурного 

программирования. 

Система типов данных в Паскале, операторы ввода и вывода, правила записи 

арифметических выражений на Паскале, оператор присваивания, структура программы на 

Паскале 

Логический тип данных, логические величины, логические операции, правила записи и 

вычисления логических выражений, условный оператор IF,  оператор выбора selectcase. 

Различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием, различие между 

циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом, операторы цикла while и 

repeat – until,  оператор цикла с параметром for, порядок выполнения вложенных циклов. 

Понятие вспомогательного алгоритма и подпрограммы, правила описания и 

использования подпрограмм-функций, правила описания и использования подпрограмм-

процедур. 

Правила описания массивов на Паскале, правила организации ввода и вывода значений  

массива, правила программной обработки массивов. 

Правила описания символьных величин и символьных строк, основные функции и 

процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией. 

Практические работы 

8. Программирование линейных алгоритмов. 

9. Программирование логических выражений. 

10. Программирование ветвящихся алгоритмов. 

11. Программирование циклических алгоритмов. 

12. Программирование с использованием подпрограмм. 

13. Программирование обработки одномерных массивов. 

14. Программирование обработки двумерных массивов. 
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15. Программирование обработки строк символов. 

16. Программирование обработки записей. 

Контрольные работы 

3) Программирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п Основные разделы курса 

Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Информация 11  1 

2.  Информационные процессы 6  1 

3.  Программирование 17  1 

 Итого  34  3 

 

Информация об используемом учебнике 

Для ученика: 

 

Информатика. Базовый уровень: Учебник для 10 класса / Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю.– 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Интернет-ресурсы 
ЕГЭ по информатике . (http://infoegehelp.ru/) 

http://решуегэ.рф/ - образовательный портал для подготовки к экзаменам 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ -БИНОМ. Лаборатория знаний. Методическая 

служба. 

 

http://infoegehelp.ru/
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Оборудование и приборы 

 

Аппаратные средства: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Звуковые колонки 

5. Сканер 

6. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь. 

 

Программные средства: 

1. Операционная система Windows XP, включающая файловый менеджер, мультимедиа-

проигрыватель, браузер, почтовый клиент, текстовый  редактор блокнот 

2. Антивирусная программа. 

3. Программа-архиватор. 

4. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, табличный 

процессор, растровый и векторные графические редакторы, программу для создания 

презентаций. 

5. Система оптического распознавания документов. 

6. Cреда программирования Pascal. 
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Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратные средства: 

 мультимедийные ПК; 

 локальная сеть; 

 глобальная сеть; 

 мультимедиа проектор; 

 принтер; 

 сканер; 

Программные средства; 

 операционная система Windows; 

 полный пакет офисных приложений Microsoft Office; 

 растровые и векторные графические редакторы; 

 архиватор 7-Zip.   
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