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Рабочая программа ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск по информатике на уровне среднего 

общего образования (10-11 классы) составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413 (в редакции от 29.06.2017г.), на основании, авторской программы И. 

Г. Семакина, опубликованной в методическом пособии: «Информатика 10-11 класс 

Базовый уровень. Примерная рабочая программа» Москва: Бином, Лаборатория знаний.  

В учебном плане ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск на изучение учебного предмета  

«Информатика и ИКТ» отводится 

в 10 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год,  

в 11 классе –1 час в неделю, что составляет 34 часа в год.  

Итого на уровне среднего общего образования –68 часов. 

 

УМК 

Класс Название учебника Авторы Издательство 

10 
Информатика и ИКТ. 

учебник для 10 класса 

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В. 

 

БИНОМ. Ла-

боратория 

знаний 

11 
Информатика и ИКТ. 

учебник для 11 класса 

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В. 

 

БИНОМ. Ла-

боратория 

знаний 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «информатика» 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС форми-

руются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развиваю-

щих информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельно-

сти людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной си-

стеме наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. 

Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-

отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — ис-

полнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание 

для проектирования, контролирующим ход его выполнения и принимающим результа-

ты работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед 

коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 



3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и пси-

хологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у совре-

менных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно зна-

комить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эр-

гономикой. 

4. 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 вы-

бор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учеб-

ной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий 

требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в по-

иске информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед уче-

никами возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации 

в этом направлении. Во многих разделах учебников рассказывается об использовании 

информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективах их раз-

вития. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС форми-

руются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятель-

но осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения це-

лей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспек-

тах: 

• учебнопроектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения про-

екта и самоконтроль за результатами работы; 

• изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 

анализу объекта деятельности; 

• алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методиче-

ской системы курса: 

• формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса сти-

мулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

• ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее 

от учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное об-

суждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационнопознаватель-

ной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ-

ных источников. 



Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 

областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области 

невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельно-

сти. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы 

которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваи-

вают эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и систе-

матизации. 

4. 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. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального диф-

ференцированного подхода при распределении практических заданий, которые разде-

лены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое 

разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и 

повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при рас-

пределении между учениками проектных заданий. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС форми-

руются следующие предметные результаты. 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней про-

цессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изуче-

ния универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных кон-

струкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таб-

лиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке про-

граммы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций про-

граммирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компь-

ютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и сред-

ствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований тех-

ники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информа-

тизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «информатика» 

 

Базовые понятия информатики и информационных технологий  

 



Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставлен-

ной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хране-

ния информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Органи-

зация личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процес-

сов в обществе, природе и технике.  

 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных мо-

делей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной мо-

дели для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной дея-

тельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии ор-

ганизации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое пред-

ставление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таб-

лиц. Основные способы представления математических зависимостей между данны-

ми. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере 

задач из различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами гра-

фических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использо-

вание баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сете-

вые технологии) 



Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организа-

ция поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы вос-

питания (модуля "Школьный урок") 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

№ 

п/

п 

Название темы Коли-

че-

ство 

часов 

Деятельность учителя с учётом программы 

воспитания  (модуля  «Школьный урок») 

1 Введение. Структу-

ра информатики 

1 Привлечение внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемого на уроках пред-

мета информатики и его места в человеческой 

культуре. Обучающийся приобретут представ-

лением о научной картине мира с учетом со-

временных достижений науки и техники, до-

стоверной научной информации, открытиях 

мировой и отечественной науки. 

2 Информация 11 Побуждает применять навыки наблюдения, 

накопления и систематизации фактов, осмыс-

ления опыта в естественнонаучной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

3 Информационные 

процессы 

5 Инициирует навыки аргументированной кри-

тики антинаучных представлений, идей, кон-

цепций, навыки критического мышления. 

 

4 Программирование 17 Привлечение внимания обучающихся к й спе-

цифике трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и про-

фессиональной самоподготовки в информаци-

онном высокотехнологическом обществе, го-

товый учиться и трудиться в современном об-

ществе. 

№ 

п/

Название темы Коли-

че-

Деятельность учителя с учётом программы 

воспитания  (модуля  «Школьный урок») 



 

п ство 

часов 

1 Информационные 

системы и базы 

данных 

10 Побуждает к осознанной готовности получе-

ния профессионального образования, к непре-

рывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности 

2 Интернет 10 Побуждает развивать личные навыки исполь-

зования различных средств познания, накопле-

ния знаний о мире деятельность в информаци-

онной, цифровой среде). 

 

3 Информационное 

моделирование 

12 Побуждает развивать и применять навыки 

наблюдений, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонауч-

ной и гуманитарной областях познания, иссле-

довательской деятельности. 

4 Социальная ин-

форматика 

3 Инициирует на активное гражданское участие 

на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан. 
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