
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 160» 

 

    

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ИНФОРМАТИКА 

 

10-11  КЛАСС 

(приложение к основной образовательной программе среднего общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород  

Разработано на 

основе программы: 

На основе авторской программы Гейн А.Г., Сенокосов 

А.И., Юнерман Н.А. Информатика, 10 – 11.  

Соответствует: Требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 
 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.  

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе 

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 — 

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

для проектирования, контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты 

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 

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

первую помощь. 

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

детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить 

учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

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 выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и 

учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от 

ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске 

информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

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 

развития. 

Метапредметные результаты 
 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и вне учебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 



Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах: 

  учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта 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 методической 

системы курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует 

к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений;  

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное 

обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

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 деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого 

постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают 

эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации. 

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 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 

разделены 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 

распределении между учениками проектных заданий. 

Предметные результаты 
 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов 

  владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 

  владение знанием основных конструкций программирования  



 владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц  

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

Обучающийся научится: 

 понятиям «кодирование» и «декодирование» информации  

 что такое язык представления информации; какие бывают языки  

 понятиям «шифрование», «дешифрование».  

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них;  

 использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации. 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды);  

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин;  

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Обучающийся получит возможность:  

 познакомиться с тремя философскими концепциями информации  

 узнать о понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации;  

 узнать о примерах технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо  

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1;  

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах;  

 познакомиться с двоичной системой счисления;  

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами.  



 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями 

с этими структурами;  

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

1. Дискретизация и кодирование. 

Дискретное (цифровое) представление результатов измерений, текстовой, графической, 

звуковой, видео информации. Цепочки (конечные последовательности символов) и 

операции над ними. Примеры систем двоичного кодирования различных алфавитов. 

Сигнал, кодирование, декодирование, сжатие. Скорость передачи информации. 

Зависимость скорости передачи от используемой полосы частот. Искажение информации 

при передаче и при сжатии. 

2. Системы, взаимодействие. 

Состояния объекта. Система, компоненты, взаимодействие компонентов. 

Информационное взаимодействие в системе. Графы, графы переходов, графы 

взаимодействия. 

3. Управление, обратная связь. 

Управление в повседневной деятельности человека. Анализ и описание объекта с целью 

построения схемы управления; системы автоматического управления; задача выбора 

оптимальной модели управления; математические и компьютерные моделирование 

систем управления. 

Примеры управления в социальных, технических, биологических системах. Команды 

управления и сигналы датчиков для учебных управляемых устройств, экранных объектов 

и устройств ИКТ. 

4. Моделирование и проектирование. 

Описания (информационные модели) объектов, процессов и систем, соответствие 

описания реальности и целям описания. Фотографии, карты, чертежи, схемы, графы, 

таблицы, графики, формулы как описания. Использование описания (информационной 

модели) в процессах: общения, практической деятельности, исследования. 

Математические модели, их использование для описания объектов и процессов живой и 

неживой природы и технологии, в том числе – в физике, биологии, экономике. 

Связь между непрерывными моделями, их дискретными приближениями и 

компьютерными реализациями. Машинные представления целых и действительных 

чисел. Точность вычислений, интервальная арифметика. 

Модели информационных процессов в технических, биологических и социальных 

системах. Моделирование, прогнозирование, проектирование в человеческой 

деятельности. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование инструментов автоматизированного проектирования. 

5. Логический язык 

Имена, логические операции, кванторы, правила построения и семантика. Примеры 

записи утверждений на логическом языке. Логические формулы при поиске в базе 



данных. Дизъюнктивная нормальная форма. Логические функции. Схемы из 

функциональных элементов. 

6. Алгоритмический язык 

Правила построения и выполнения алгоритмов. Разбиение задачи на подзадачи. 

Использование имен для алгоритмов и объектов. Примеры записи алгоритмов на 

алгоритмическом языке для графических и числовых исполнителей. 

7. Вычислимые функции 

Функции, вычисляемые алгоритмами. Полнота формализации понятия вычислимости. 

Универсальная вычислимая функция. Диагональные доказательства несуществования. 

Индуктивные определения объектов. Задание вычислимой функции системой 

функциональных уравнений 

8. Детерминированные игры с полной информацией 

Деревья. Игровая интерпретация логических формул. 

9. Доказательства правильности 

Соответствие алгоритма заданию (спецификации), инварианты, индуктивные 

доказательства. 

Раздел 2. Построение алгоритмов 

1. Системы счисления, арифметические операции и перевод; кодирование с 

исправлением ошибок; генерация псевдослучайных последовательностей. Алгоритмы 

решения задач вычислительной математики (приближенные вычисления площади, 

значения функции, заданной рядом, моделирования процессов, описываемых 

дифференциальными уравнениями) 

2. Типы данных 

Основные конструкции. Матрицы (массивы). Работа с числами, матрицами, строками, 

списками, использование псевдослучайных чисел. Определяемые (абстрактные) типы 

данных. 

3. Сложность описания объекта 

Оптимальный способ описания. Алгоритмическое определение случайности. 

4. Сложность вычисления 

Примеры эффективных алгоритмов. Проблема перебора. 

5. События. Параллельные процессы 

Взаимодействие параллельных процессов, взаимодействие с пользователем. 

Раздел 3. Средства ИКТ и их применение 

1. Правила работы с ИКТ 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации ИКТ. 

2. Архитектуры компьютеров и компьютерных сетей (3 час) 

Программная и аппаратная организация компьютеров, других средств ИКТ и их систем. 

Виды программного обеспечения. 

3. Операционные системы 

Функции операционной системы. Основные виды и особенности операционных систем. 

Понятие о системном администрировании. 



4. Практика программирования 

Язык программирования. Понятность программы. Внесение изменений в программу. 

Структурное программирование, объектно-ориентированный подход. Ошибки, отладка, 

построение правильно работающих и эффективных программ. Этапы разработки 

программы. 

5. Практика применения ИКТ 

Планирование и проектирование применения ИКТ; основные этапы, схемы 

взаимодействия. 

Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ. Профилактика 

оборудования. Комплектация рабочего места средствами ИКТ в соответствии с целями 

его использования. 

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для 

различных областей деятельности. 

6. Организация и поиск информации 

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы 

информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз 

данных: 

юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. 

Использование инструментов системы управления базами данных для формирования 

примера базы данных учащихся в школе. 

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с 

образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Правила цитирования источников информации. 

7. Телекоммуникационные технологии 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы, телемосты, интернет телефония. 

Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных технологий. 

Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. 

Технологии и средства защиты информации в глобальной и локальной компьютерной 

сети от разрушения, несанкционированного доступа. 

Электронная подпись. Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на 

автоматическую проверку сообщений. Инструменты создания информационных объектов 

для Интернет. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

8. Управление 

Технологии управления, планирования и организации деятельности человека. Создание 

организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля выполнения. 

Примеры применения ИКТ в управлении. 

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Системы автоматического 

тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета результатов тестирования. 



 

Раздел 4. Информационная деятельность человека 

1. Психофизиология информационной деятельности 

Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы 

чувствительности и разрешающей способности органов чувств, стереофоническое и 

стереоскопическое восприятие. Разнообразие и индивидуальные особенности способов 

восприятия, запоминания и понимания информации. 

2. Роль информации в современном обществе 

Информация в: экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 

Информационные ресурсы и каналы индивидуума, государства, общества, 

организации, их структура. Информационные ресурсы образования. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы). 

Профессии, связанные с построением математических и компьютерных моделей, 

программированием, обеспечением информационной деятельности индивидуумов и 

организаций. 

Структура учебного процесса в области ИКТ для различных категорий пользователей. 

3. Общественные механизмы в сфере информации 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной 

деятельности. 

Роль стандартов в современном обществе. Стандартизация в области информационных 

технологий. Стандарты описания информационных ресурсов. Информационная этика и 

право, информационная безопасность. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предотвращения. Роль средств 

массовой информации. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 класс 

№  Тема 
Количество 

часов 

1 
Ввод. Техника безопасности. Информация. Информационные 

процессы 1 

2 
Кодирование информации. Входная контрольная работа за курс 9 

класса. 1 

3 Универсальность двоичного кодирования 1 

4 Информационное моделирование 1 

5 Системный подход в моделировании. 1 

6 Обобщение по теме: «Информация. Информационные процессы» 1 

7 Алгоритмы и их свойства. 1 

8 Распознаваемые языки. Машина Тьюринга 1 

9 Контрольная работа № 1 «Информация и алгоритмы» 1 

10 
Основные направления в Информатике воздействия. Право в 

информационной сфере. Защита информации. 1 



11 Простейшие базы данных 1 

12 Простейшие базы данных. Метод наименьших квадратов. 1 

13 Вспомогательный алгоритм 1 

14 Метод пошаговой детализации. Понятие подпрограммы. 1 

15 Рекуррентные соотношения и рекурсивные алгоритмы. 1 

16 
Обработка массивов. Контрольная работа №2 «Вспомогательные 

алгоритмы» 1 

17 Метод деления пополам. 1 

18 Количество информации. Формула Хартли 1 

19 Контрольная работа № 3 «Информационная деятельность человека» 1 

20-

21 
Моделирование процессов живой и неживой природы. 

2 

22 Модели неограниченного и ограниченного роста. 1 

23 Вероятностные модели. 1 

24 
Датчики случайных чисел. Метод Монте-Карло. Контрольная 

работа № 4 «Моделирование. Датчики Случайных чисел» 
1 

25-

26 
Операции над высказываниями. 

2 

27 Алгебра высказываний 1 

28 Отношения. Предикаты. Кванторы 1 

29 Промежуточная аттестация 1 

30-

31 
Экспертные системы. Реляционная модель экспертной системы 

2 

32 Понятие управления. Понятие обратной связи 1 

33 Построение управления по принципу обратной связи 1 

34 
Глобальные модели Контрольная работа №5 «Информационные 

модели» 1 

   

 

11 класс 

№  Тема 
Количество 

часов 

1 
Техника безопасности и организация рабочего места. Понятие 

информационной культуры.  1 

2 Социальные эффекты информатизации.  1 

3 Методы работы с информацией 1 

4 Свертывание информации 1 

5 Моделирование как базовый элемент информационной грамотности 1 

6 Моделирование в задачах управления 1 

7 
Международные исследования по оценке уровня информационной 

грамотности учащихся 1 

8 Контрольная работа №1 по теме  «Информационная культура» 1 

9 Системы счисления 1 

10 Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую 1 

11 Системы счисления с основанием, равным степени числа 2 1 



12 Перевод дробных чисел из одной системы счисления в другую 1 

13 Кодовые таблицы. Кодирование изображений 1 

14 Универсальное двоичное кодирование 1 

15 
Математические основы работы арифметического логического 

устройства.  Булевы функции. 1 

16 
Контрольная работа №2 «Кодирование информации. 

Представление информации в компьютере» 1 

17 
Средства и технологии создание и обработки информационных 

объектов. 1 

18 Вставка объектов в текст документов. Гипертекст. 1 

19 Основы HTML. Гиперссылки в HTML 1 

20 
Оформление HTML–страницы. Объекты других приложений в 

HTML 1 

21 
Компьютерные словари и системы перевода текстов. Компьютерная 

обработка графических информационных объектов 1 

22 Компьютерная обработка цифровых фотографий. 1 

23 Компьютерные презентации 1 

24 Контрольная работа № 3 «Основные информационные объекты» 1 

25 
Локальная компьютерная сеть. Глобальная компьютерная сеть. 

Адресация в Интернете  1 

26 Поисковые системы Интернета 1 

27 Интернет как источник информации 1 

28 Промежуточная аттестация 1 

29 
Сервисы Интернета. Этика Интернета. Безопасность в Интернете. 

Защита информации 1 

30 
Контрольная работа № 4 «Телекоммуникационные сети и 

Интернет» 1 

31 
Определения и простейшие свойства графов. Граф, маршрут, цепь, 

цикл, таблица  1 

32 Деревья и каркасы. Граф игры 1 

33 Стратегия игры 1 

34 Контрольная работа №5 «Свойства графов. Граф игры» 1 

 


