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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа базового курса информатики составлена в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

по информатике и информационным технологиям, утвержденного 

Министерством образования РФ, и на основе авторской рабочей программой. 

Информатика и ИКТ 10—11 классы А. Г. Гейн. — М.: Просвещение, 2012. – 

48.  

Нормативные документы:    

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 

(ред. От 07.06.2017) "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования"; 

ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373); 

ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

Учебного плана МБОУ «СШ № 14» на 2019-2020 учебный год. 

 

Информатика. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. Уровни/ А.Г.Гейн, А.Б.Ливчак, А.И.Сенокосов, Н.А.Юнерман – 2-е 

изд. – М.: Просвещение 2016. - 336.; 

Информатика. 11 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. Уровни/ А.Г.Гейн, А.Б.Ливчак, А.И.Сенокосов, Н.А.Юнерман – 2-е 

изд. – М.: Просвещение 2016. - 336.; 

Гейн А.Г. Информатика. Методически рекомендации 11 класс: учеб. Пособие 

для общеобразоват. оганизаций/ А.Г.Гейн, Н.А.Юнерман, А.А.Гейн. - 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2017. – 240. 

 

Особенности линии УМК А.Г. Гейна по информатике в 10-11 классах 

состоят в возможности использования на базовом и углубленном уровнях; в 

том, что учебники содержат развернутую систему вопросов и заданий, среди 

которых немало задач, имеющих характер проблемных ситуаций; приведено 

подробное описание лабораторного практикума, включающего работы по 

всем разделам курса, как в базовой, так и в углублённой части; в конце 

каждой главы имеются тесты в форме ЕГЭ, которые помогут проверить и 



 
 

закрепить полученные знания; лабораторные работы собраны в конце 

учебника. 

Основными целями изучения в общеобразовательной школе базового 

курса «Информатика и ИКТ» являются: 

• обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися основами 

знаний о процессах получения, хранения, передачи и преобразования 

информации; 

• приобретение умений и выработка навыков, обеспечивающих эффективную 

работу с информацией, представленной в различных формах, с 

использованием компьютера и других средств информационно-

коммуникационных технологий; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

• воспитание ответственного отношения к информации, опирающееся на 

этические и правовые нормы ее использования и распространения, владение 

способами коммуникации и выработка умений противостоять негативным 

информационным воздействиям; 

• создание условий для приобретения информационно-коммуникационной 

компетентности, обеспечивающей применение полученных знаний и умений 

для решения задач, возникающих в повседневной и учебной деятельности, а 

также для прогнозирования и выбора сферы деятельности после окончания 

школы. Базовый уровень изучения информатики призван обеспечить 

поддержку других предметов того профиля, в котором информатика и 

информационные технологии не являются профилирующими. Поэтому 

одной из целевых установок изучения информатики на базовом уровне 

является развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей через освоение и использование методов 

информатики и средств информационно-коммуникационных технологий при 

изучении различных предметов. Это не означает, однако, что курс 

информатики на базовом уровне решает сугубо прикладные задачи; в нем по-

прежнему значительное внимание уделяется фундаментальному компоненту 

— усвоению системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование научной картины мира, роль информационных процессов в 

социальных, биологических и технических системах. Учащиеся при этом 

должны научиться сознательно и рационально использовать возможности, 

предоставляемые компьютерной техникой, для решения разнообразных 

задач. Тем самым содержание базового курса отражает четыре важнейших 

аспекта общеобразовательной значимости курса информатики: 

• мировоззренческий аспект, связанный с формированием у учащихся 

представлений о системно-информационном подходе к анализу 



 
 

окружающего мира, о роли информации в управлении, об особенностях 

самоуправляемых систем, об общих закономерностях информационных 

процессов; 

• социальный аспект, связанный с воспитанием информационной культуры 

личности, обеспечивающей возможность успешной информационной 

деятельности в профессиональной, общественной и бытовой сферах, а также 

социальную защищенность человека в информационном обществе; 

• «пользовательский» аспект, связанный с подготовкой к практической 

деятельности в условиях широкого использования информационных 

компьютерных технологий; 

• алгоритмический аспект, связанный в первую очередь с развитием 

мышления учащихся. В соответствии с вышесказанным содержание курса 

раскрывается в следующих четырех основных дидактических линиях: 1. 

Информация и ее представление средствами языка. 2. Моделирование как 

основа решения задач с помощью компьютера. 3. Алгоритмы как средство 

управления и организации деятельности. 4. Информационные и 

коммуникационные технологии. Эти линии носят сквозной характер, т. е. 

изучение учебного материала, содержащегося в каждой из них, начинается с 

первых уроков 10 класса и продолжается до заключительных уроков 11 

класса. Программа трактует базовый курс информатики как дисциплину, 

направленную, с одной стороны, на формирование у учащихся теоретической 

базы, с другой — на овладение учащимися конкретными навыками 

использования компьютерных технологий в различных сферах человеческой 

деятельности. К теоретической базе мы относим знание общих принципов 

решения задач с помощью компьютера, понимание того, что значит 

поставить задачу и построить компьютерную модель, знание основных 

способов алгоритмизации, общее представление об информации и 

информационных системах, о принципах строения и работы компьютера. 

Навыки использования информационных технологий предполагают умения 

работать с готовыми программными средствами: информационно-

поисковыми системами, редакторами текстов и графическими редакторами, 

электронными таблицами и другими пакетами прикладных программ. В 

соответствии с этим занятия по информатике делятся на теоретическую и 

практическую части. На теоретических занятиях усваиваются основные 

понятия, разрабатываются информационные модели и алгоритмы для 

решения задач. В ходе практических работ (лабораторных работ в 

компьютерном классе) учащиеся пишут программы и проводят 

компьютерные эксперименты. Ниже раскрывается содержание каждой из 

дидактических линий, а затем приводится тематическое планирование 

изучаемого материала. Напомним, что каждая из дидактических линий имеет 

сквозной характер, т. е. развертывается в течение всего двухлетнего курса, 



 
 

тематическое планирование же показывает, какой именно фрагмент 

дидактической линии изучается в данный временной промежуток. После 

тематического и календарного планирования приведен список основной и 

дополнительной литературы. Она не только будет полезна учителю при 

подготовке занятий, но и может быть рекомендована учащимся в целях 

расширения их кругозора.  

 

Содержание обучения 

Содержание расширенного курса информатики полностью включает в себя 

содержание базового курса. Поэтому в некоторых случаях даны свёрнутые 

формулировки требований к уровню подготовки выпускников. 

1. Информация и её представление средствами языка 

1.1. Информация и информационные процессы  

Роль информации в жизни общества. Исторические 

аспекты хранения, преобразования и передачи информации. Информатика 

как наука об информационных процессах и системах, а также о технических 

средствах, повышающих их эффективность и автоматизированность. 

Основные задачи информатики как области научного знания и технологии. 

Текстовая и графическая информация. Необходимость применения 

компьютеров для обработки информации. Обыденное и научно-техническое 

понимание термина «информация». Понятия сигнала и канала связи. Помехи 

и искажения при передаче информации. 

Кодирование и декодирование информации. Понятие двоичного 

кодирования. Кодовые таблицы. Дискретизация и квантование звуковой и 

видеоинформации. Цветовые модели RGB, HSB, CMY и CMYK. 

Измерение количества информации: различные подходы. Единицы 

количества информации. Методы сжатия информации. Архивирование 

данных. 

Особенности обработки информации человеком. Методы свёртывания 

информации, применяемые человеком. Информационная грамотность 

личности. Информатизация общества и её основные следствия. Защита от 

негативного информационного воздействия. Право в информационной сфере. 

Коды, обнаруживающие и исправляющие ошибки. Защита информации. 

1.2. Организация вычислений с помощью компьютера 

Приложение «Калькулятор» и его возможности. 

Понятие электронной таблицы; типы ячеек электронной таблицы; заполнение 

электронной таблицы данными и формулами; форматы данных. Основные 

операции, допускаемые электронными таблицами. Сортировка и фильтрация. 

Построение диаграмм и графиков. Режимы «Подбор параметра» и «Поиск 

решения».  

1.3. Системы хранения и поиска данных 



 
 

Хранение данных в информационно-поисковых системах (ИПС). Базы 

данных. СУБД и её функции. Поиск, замена и добавление информации. 

Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-

поисковых задач. 

1.4. Обработка текстов и изображений с помощью компьютера. 

Мультимедиатехнологии 

Текстовый редактор: его назначение и основные функции. Работа с 

текстовым редактором. Создание и редактирование текстов с 

математическим содержанием. 

Использование систем двуязычного перевода и электронных словарей. 

Гипертекст. Браузеры. Элементы HTML. 

Машинная графика, графический экран, система координат, цвет, 

графические примитивы, основные операции редактирования изображений. 

Презентации. Компьютерные средства создания презентаций. 

Работа со звуком. Создание информационных объектов средствами 

мультимедийных технологий. 

1.5. Телекоммуникационные системы 

Понятие о локальных и глобальных компьютерных сетях. Принципы работы 

модема и сетевой карты. Принципы работы глобальной компьютерной сети и 

электронной почты. Серверы. 

Интернет: его ресурсы, возможности, опасности. Адресация в Интернете. 

Поиск информации в компьютерных сетях. Основные сервисы Интернета. IP-

телефония. 

Этика Интернета. Защита информации в телекоммуникационных сетях. 

2. Моделирование как основа решения задач с помощью компьютера 

2.1. Информационные и компьютерные модели 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Понятие моделирования, 

связь моделирования с решением жизненной задачи. Виды моделей. 

Информационные и математические модели. 

Существенные и несущественные факторы. Процесс формализации. Понятия 

хорошо и плохо поставленной задачи. Место формализации в постановке 

задачи. 

Понятие системы. Системный подход к построению информационной 

модели. Графы как средство описания структурных моделей. 

Фактографические модели. 

Статические и динамические системы. Моделирование физических 

процессов. Математические модели в биологии. 

Детерминированные и вероятностные модели. Датчики 

случайных чисел. Метод Монте-Карло. Моделирование вероятностных 

процессов в физике. Понятие моделей массового обслуживания. 

Компьютерное моделирование процессов в обществе. Глобальные модели. 



 
 

Модели искусственного интеллекта. Логико-математические модели. 

Алгебра высказываний. Отношения и предикаты. Базы знаний и экспертные 

системы. Реляционная модель экспертной системы. Представление о языках 

логического программирования. 

Понятие компьютерной модели. Выбор компьютерной технологии для 

решения задачи. 

Понятие адекватности модели. Нахождение области адекватности модели. 

Этапы решения задач с помощью компьютера: построение компьютерной 

модели, проведение компьютерного эксперимента и анализ его результатов. 

Уточнение модели. 

2.2. Информатика в задачах управления 

Понятие управления объектом или процессом. Потоки информации в 

системах управления. Общая схема системы управления. Задача управления. 

Управляющие воздействия в задачах управления. Управление по принципу 

обратной связи. 

Прогноз состояния системы как управляемого объекта. Неоднозначность 

выбора способа управления в моделях задач управления. 

Игра как модель управления. Типы игр: конечные и бесконечные, 

детерминированные и вероятностные, с полной информацией и неполной 

информацией. Дерево игры. Стратегии. Проигрышные и выигрышные 

позиции. Инвариант стратегии. 

2.3. Методы вычислений, используемые при компьютерном моделировании 

Метод рекуррентных соотношений. Метод деления пополам. Методы поиска 

функции, приближённо описывающей экспериментальные данные. 

Алгоритмы сортировки. Методы исследования процессов, смоделированных 

с помощью компьютера (управление процессами, определение в 

компьютерном эксперименте границ нормального протекания процесса и т. 

д.). 

Алгоритмы на графах. Поиск в глубину и в ширину. Алгоритм Краскала для 

нахождения каркаса минимального веса. 

3. Алгоритмы как средство управления и организации деятельности 

3.1. Алгоритмы и исполнители 

Понятие алгоритма. Понятие исполнителя алгоритма. Примеры алгоритмов и 

исполнителей. Конечные автоматы. Язык, распознаваемый конечным 

автоматом. Машина Тьюринга как универсальный исполнитель для 

обработки символьной информации. 

Способы организации действий в алгоритме и основные алгоритмические 

конструкции. Ветвление в полной и неполной форме. Цикл в форме «Пока» и 

в форме «Для каждого». 

Понятие вспомогательного алгоритма, заголовка, аргументов и результатов 

вспомогательного алгоритма. Локальные и глобальные переменные 



 
 

вспомогательного алгоритма. Применение вспомогательных алгоритмов. 

Метод пошаговой детализации. Рекурсия. 

Понятие алгоритмически неразрешимой задачи. Примеры алгоритмически 

неразрешимых задач. Математические методы исследования алгоритмов. 

Лимитирующая функция и инвариант цикла. 

3.2. Организация данных 

Переменные и действия с ними. Операция присваивания. Типы переменных: 

числовые типы, строковый и логический (булевый). Операции над 

числовыми переменными. Операции над строковыми переменными. 

Операции над логическими переменными. Применение переменных разного 

типа при решении задач с помощью компьютера. 

Понятия массива и его элемента. Операции над массивами. Применение 

массивов при решении задач. 

Представление графа матрицей смежности и списком рёбер. Стек и очередь. 

Использование структур данных при реализации алгоритмов на графах. 

3.3. Основы языка программирования 

Язык программирования как одно из средств общения с компьютером. 

Реализация основных способов организации действий в языке 

программирования, реализация в нём основных способов организации 

данных. 

4. Основы вычислительной техники 

4.1. Представление информации в компьютере 

Системы счисления. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы. 

Действия с числами в двоичной системе. Алгоритмы перевода чисел из 

одной системы счисления в другую. 

Представление числовой информации в компьютере. Числа с фиксированной 

и плавающей запятой. Прямой и дополнительный коды целого 

отрицательного числа. Представление чисел в нормализованном виде. 

Особенности компьютерной арифметики. Эффекты округления и 

переполнения разрядной сетки.  

4.2. Основы микроэлектронной и микропроцессорной техники  

Понятие об аппаратном интерфейсе. Контроллер. Понятие об оперативной 

памяти, внешних накопителях, устройствах сбора, передачи цифровой 

информации. 

Функциональная организация компьютера. Логические элементы. 

Управление памятью и внешними устройствами. Триггер. Основные виды 

триггеров. Принципы работы триггера. 

4.3. Системное и прикладное программное обеспечение  

Файл и файловые системы. Графический интерфейс для работы с файлами. 

Понятие об ОС и программах-оболочках. Простейшие системные работы в 

конкретной ОС. Системные стандартные программы. 



 
 

Трансляторы с языков программирования. Антивирусная профилактика. 

4.4. Основы микроэлектронной и микропроцессорной техники  

Понятие об аппаратном интерфейсе. Контроллер. Понятие об оперативной 

памяти, внешних накопителях, устройствах сбора, передачи цифровой 

информации. 

Функциональная организация компьютера. Логические элементы. 

Управление памятью и внешними устройствами. Триггер. Основные виды 

триггеров. Принципы работы триггера. 

4.5. Системное и прикладное программное обеспечение  

Файл и файловые системы. Графический интерфейс для работы с файлами. 

Понятие об ОС и программах-оболочках. Простейшие системные работы в 

конкретной ОС. Системные стандартные программы. 

Трансляторы с языков программирования. Антивирусная профилактика. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных  отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

• 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 принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 



 
 

ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование - 

предвосхищение результата; контроль - интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция - 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; оценка - осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебнопознавательная задача; 

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

• 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; 

• 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; 

• 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. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 



 
 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки. 

 
 

 

 

 



 
 

 


