
 



Пояснительная записка 

Программа по информатике для старшей школы составлена в 

соответствии с: требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются 

возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи.  

Место предмета в учебном плане 

Согласно примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования на изучение информатики на базовом уровне в 10–11 

классах отводится 70 часов учебного времени (1+1 урок в неделю). 

Согласно учебному плану на изучение курса информатики и ИКТ в 10 

классе отводится 1 час в неделю, всего35 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» 

К личностным результатам, на становление которых оказывает 

влияние изучение курса информатики, можно отнести:  

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 



формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД): 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели. 

Предметные результаты: 

- использовать знания о месте информатики в современной научной 

картине мира; 

– 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;  

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных;  

– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; – читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; – выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных. 



Тематическое планирование 

Тема урока 
Количество 

часов 

Информация и информационные процессы  6 часов 

Компьютер и его программное обеспечение  5 часов 

Представление информации в компьютере  9 часов 

Элементы теории множеств и алгебры логики  8 часов 

Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов  

5 часов 

Итоговое повторение  2  часа 

Поурочное планирование (1 час в неделю) 
10 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Домашнее 

задание 

Дата 

урока 

Информация и информационные процессы – 6 часов  

1.  Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура.ВФ: Беседа ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

§1  

2.  Подходы к измерению информации §2  

3.  Входная контрольная работа -  

4.  Информационные связи в системах различной 

природы 

§3  

5.  Обработка,передача и хранение  информации §4-5  

6.  Тестирование № 1 «Информация и 

информационные процессы»  

§1–5  

Компьютер и его программное обеспечение – 5 часов  

7.  История развития вычислительной техники §6  

8.  Основополагающие принципы устройства ЭВМ §7  

9.  Программное обеспечение компьютера §8  

10.  Файловая система компьютера §9  

11.  Тестирование № 2 по теме «Компьютер и его 

программное обеспечение»  

§6–9  

Представление информации в компьютере – 9 часов  

12.  Представление чисел в позиционных системах 

счисления ВФ:Беседа ко Дню Конституции 

§10  

13.  Перевод чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую 

§11.1–11.4  

14.  «Быстрый» перевод чисел в компьютерных 

системах счисления 

§11.5  

15.  Арифметические операции в позиционных системах 

счисления 

§12  

16.  Представление чисел в компьютере §13  

17.  Кодирование текстовой информации §14  

18.  Кодирование графической информации §15  

19.  Кодирование звуковой информации §16  

20.  Тестирование № 3 по теме «Представление §10–16  



информации в компьютере»  

Элементы теории множеств и алгебры логики - 8 часов  

21.  Некоторые сведения из теории множеств §17  

22.  Алгебра логики §18  

23.  Таблицы истинности §19  

24.  Основные законы алгебры логики §20.1  

25.  Преобразование логических выражений ВФ:Беседа 

на тему «Присоединение крыма» 

§20.2–20.3  

26.  Элементы схемотехники. Логические схемы §21  

27.  Логические задачи и способы их решения §22  

28.  Тестирование № 4 по теме «Элементы теории 

множеств и алгебры логики»  

§17–22  

Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов – 5 часов  

 

29.  Текстовые документы §23  

30.  Объекты компьютерной графики §24  

31.  Компьютерные презентации §25  

32.  Выполнение мини-проекта по теме «Создание и 

обработка информационных объектов» ВФ: Беседа 

«ВОВ» 

§23–25  

33.  Тестирование № 5 по теме «Современные 

технологии создания и обработки 

информационных объектов» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

§23–25  

Итоговое повторение – 2  часа  

34.  Итоговое тестирование §1–25  

35.  Подведение итогов §1–25  

 

  



 
Класс: 11а 

 
Предмет: Информатика и ИКТ 

 
Учитель: Юсупова Э.И. 

    

 
Часов 

Название темы/урока 

 
План Дата 

 
6 Обработка информации в электронных таблицах – 6 часов. 

 
01.09   

Введение. Техника безопасности. Табличный процессор. Основные сведения (§1) ВФ: Беседа 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 
08.09   

Редактирование и форматирование в табличном процессоре (§2)  Пр.работа 1.1 «Ввод, 
редактирование и форматирование в ЭТ» 

 
15.09   

Встроенные функции и их использование (§3.1, 3.2, 3.5)  Пр.работа 1.2 «Математические, 

текстовые и статистические функции. 

 
22.09   Логические функции (§3.3, 3.4)  Пр.работа 1.3 «Логические и финансовые функции» 

 
29.09   

Инструменты анализа данных (§4)  Пр. работа 1.4 «Построение диаграмм и графиков 

функций» 

 
06.10    Входное тестирование 

 
9 Алгоритмы и элементы программирования – 9 часов. 

 
13.10   

Анализ т.р. Основные сведения об алгоритмах  Пр. работа 2.1 «Алгоритмы и исполнители» 

(§5) 

 
20.10   Алгоритмические структуры (§6) 

 
27.10   

Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль (§7.1, 7.2)  Пр. работа 2.2 «Запись 

алгоритмов на языке программирования  Паскаль» 

 
10.11   

Анализ программ с помощью трассировочных таблиц (§7.3)  Пр. работа 2.3 «Анализ 
алгоритмов » 

 
17.11   Функциональный подход к анализу программ (§7.4) 

 
24.11   

Структурированные типы данных. Массивы (§8)  Пр. работа 2.4 « Способы заполнения и 
типовые приёмы обработки одномерных массивов» 

 
01.12   

Структурное программирование (§9.1, 9.2)  Пр. работа 2.5 «Решение задач по обработке 

одномерных массивов» 

 
08.12   

Рекурсивные алгоритмы  (§9.3, 9.4)  Пр. работа 2.6 « Рекурсивные алгоритмы» ВФ:Беседа ко 

Дню Конституции 

 
15.12   

Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Алгоритмы и элементы 

программирования» 

 
8 Информационное моделирование – 8 часов. 

 
22.12   Модели и моделирование (§10) 

 
29.12   Моделирование на графах (§11.1) 

 
12.01   Знакомство с теорией игр (§11.2) 

 
19.01   База данных как модель предметной области (§12.1-12.3) 

 
26.01   

Реляционные базы данных (§12.4)  Пр. работа 3.1 «Создание БД «Школа» и её 
использование» 

 
02.02   Системы управления базами данных (§13) 

 
09.02   

Проектирование и разработка базы данных (§13)  Пр. работа 3.1 «Многотабличная БД и 
работа с ней» 

 
02.03   

Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Информационное 

моделирование» 

 
5 Сетевые информационные технологии – 5 часов 

 
09.03   

Основы построения компьютерных сетей (§14.1-14.3)  Пр. работа 4.1 «Основы построения 

компьютерных сетей » 

 
16.03   Как устроен Интернет (§14.4) ВФ:Беседа на тему «Присоединение крыма» 

 
23.03   Службы Интернета (§15) 

 
06.04   

Интернет как глобальная информационная система (§16)  Пр. работа 4.2 «Поисковые запросы 

в сети Интернет» 

 
13.04   

Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Сетевые информационные 
технологии» 

 
4 Основы социальной информатики – 4 часа. 

 
20.04   Информационное общество (§17) 

 
27.04   Информационное право (§18.1-18.3) 



 
04.05   Информационная безопасность (§18.4) ВФ: Беседа «ВОВ» 

 
11.05   

Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Основы социальной 

информатики» (урок-семинар, тест) 

 
3 Итоговое повторение – 2 часа. 

 
      

 
18.05   Итоговое тестирование. Обобщение знаний. Подведение итогов 

 
25.05   Подведение итогов 

 


