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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Рабочая программа 

по предмету «Информатика и ИКТ»

для 10-11 классов



На изучение предмета в 10 и 11 классах отводится по 34 часа.

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодии - 16 часов; во 2 полугодии
-18 часов.

Программой предусмотрено проведение:
в 10 классе 

количество практических работ – 15, количество контрольных работ – 2;
в 11 классе

количество практических работ – 19, количество контрольных работ – 3.
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1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Информация и способы её представления

Выпускник научится:
• 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.

Выпускник получит возможность:
•познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей,
понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 
натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;
• 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.

Основы алгоритмической культуры

Выпускник научится:
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 
понимать различие между непосредственным и программным управлением 
исполнителем;
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 
возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 
• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 
(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, 
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. 

Выпускник получит возможность:
• 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.
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Использование программных систем и сервисов

Выпускник научится:
• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 
основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 
электронные энциклопедии);
• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 
описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии.

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 
данными и соответствующим понятийным аппаратом;
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презентации и т. п.;
• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 
компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 
медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.).

Работа в информационном пространстве

Выпускник научится:
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 
при решении учебных и внеучебных задач;
• организации своего личного пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.;
• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 
между компьютерами, методами поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;
• получить представление о тенденциях развития ИКТ.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

10  класс 
Раздел 1. Информация и информационные процессы 

1.1. Основные подходы к определению понятия «информация». 
1.2.Системы,  образованные  взаимодействующими  элементами,

состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы.
1.3.Дискретные и непрерывные сигналы. 
1.4. Носители информации. 
1.5. Виды и свойства информации. 
1.6.  Количество  информации  как  мера  уменьшения

неопределенности знаний.
1.7. Алфавитный подход к определению количества информации.
1.8. Классификация информационных процессов. 
1.9. Кодирование информации. Языки кодирования. 
110. Формализованные и неформализованные языки. 
1.11. Выбор способа представления информации в соответствии с

поставленной задачей. 
1.12.  Поиск  и  отбор  информации.  Методы  поиска.  Критерии

отбора. 
1.13.  Хранение  информации;  выбор  способа  хранения

информации. 
1.14.  Передача информации. Канал связи и его характеристики.

Примеры  передачи  информации  в  социальных,  биологических  и
технических системах. 

1.15. Обработка информации. 
1.16. Систематизация информации. 
1.17. Изменение формы представления информации. 
1.18. Преобразование информации на основе формальных правил. 
1.19. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. 
1.20.  Возможность,  преимущества  и  недостатки

автоматизированной обработки данных. 
1.21. Хранение информации. 
1.22. Защита информации. Методы защиты.
1.23. Особенности запоминания, обработки и передачи 

информации человеком. 
1.24. Управление системой как информационный процесс.
1.25. Использование основных методов информатики и средств 

ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике.
1.26. Организация личной информационной среды. 

. 
Раздел 2. Информационные модели 

2.1. Информационное моделирование как метод познания. 
2.2.Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды 

информационных моделей. 
2.3. Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым 

объектам и целям моделирования. 
2.4. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, 

рисунок, схема.
2.5. Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап 

моделирования. 
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2.6.  Компьютерное  моделирование  и  его  виды:  расчетные,
графические, имитационные модели. 

2.7.  Структурирование  данных.  Структура  данных  как  модель
предметной области. 

2.8. Алгоритм как модель деятельности. 
2.9. Гипертекст как модель организации поисковых систем.
2.10.  Примеры  моделирования  социальных,  биологических  и

технических систем и процессов.
2.11. Модель процесса управления. Цель управления, воздействия

внешней среды. 
2.12. Управление как подготовка, принятие решения и выработка

управляющего воздействия. 
2.13.  Роль  обратной  связи  в  управлении.  Замкнутые  и

разомкнутые системы управления. 
2.15. Самоуправляемые системы, их особенности. 
2.16.  Понятие  о  сложных  системах  управления,  принцип

иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы.
2.17.  Использование  информационных  моделей  в  учебной  и

познавательной деятельности.

Раздел 3. Информационные системы 
3.1. Понятие и типы информационных систем. 
3.2. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 
3.3  Системы управления базами данных (СУБД). 
3.4.Формы  представления  данных  (таблицы,  формы,  запросы,

отчеты). 
3.5. Реляционные базы данных. 
3.6. Связывание таблиц в многотабличных базах данных

Раздел 4. Компьютер как средство автоматизации 
информационных процессов 

4.1. Аппаратное и программное обеспечение компьютера. 
4.2.Архитектуры современных компьютеров. 
4.3.Многообразие операционных систем. 
4.4.Программные средства  создания информационных объектов,

организации  личного  информационного  пространства,  защиты
информации. 

11  класс
Раздел 5. Компьютерные технологии представления информации

5.1.Универсальность  дискретного  (цифрового)  представления
информации. Двоичное представление информации в компьютере. 

5.2.Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 
5.3.Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 
5.4.  Представление  текстовой  информации  в  компьютере.

Кодовые таблицы. 
5.5.  Два  подхода  к  представлению  графической  информации.

Растровая и векторная графика. 
5.6. Модели цветообразования. 
5.7. Технологии построения анимационных изображений. 
5.8.Технологии трехмерной графики.
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5.9.Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись.
5.10. Понятие о методах сжатия данных.
5.11.  Форматы файлов.

Раздел 6.  Средства и технологии создания и преобразования
информационных объектов

6.1  Текст  как  информационный  объект.  Автоматизированные
средства и технологии организации текста. 

6.2. Основные приемы преобразования текстов. 
6.3.Гипертекстовое представление информации. 
6.3.Динамические  (электронные)  таблицы  как  информационные

объекты. 
6.4.Средства и технологии работы с таблицами.
6.5. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
6.6.Основные  способы  представления  математических

зависимостей между данными. 
6.7.Использование электронных таблиц для обработки числовых

данных (на примере задач из различных предметных областей) 
6.8.Графические  информационные  объекты.  Средства  и  технологии  работы  с

графикой. 
6.9.Создание и редактирование графических информационных объектов средствами

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Раздел 7. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных
сетей (сетевые технологии) 

7.1. Каналы связи и их основные характеристики. 
7.2. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. 
7.3.  Избыточность  информации  как  средство  повышения

надежности  ее  передачи.  Использование  кодов  с  обнаружением  и
исправлением ошибок.

7.4. Возможности и преимущества сетевых технологий. 
7.5. Локальные сети. Топологии локальных сетей. 
7.6.Глобальная сеть. 
7.7. Адресация в Интернете.
7.8. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. 
7.9.  Аппаратные  и  программные  средства  организации

компьютерных сетей.
7.10.  Информационные  сервисы  сети  Интернет:  электронная

почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д.
7.11. Поисковые информационные системы. 
7.12.Организация поиска информации. 
7.13. Описание объекта для его последующего поиска.
7.14. Инструментальные средства создания Web-сайтов.

Раздел 8. Основы социальной информатики 
8.1. Информационная цивилизация. 
8.2. Информационные ресурсы общества. 
8.3. Информационная культура. 
8.4. Этические и правовые нормы информационной деятельности 
человека.
 8.5.Информационная безопасность. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

10 класс

№
п/п Разделы, темы

Количество часов Из них
программа теор

ия
практи
ка

1 Информация 7 5 2

2 Информационные процессы в 
системах 11 7 4

3 Информационные модели 6 3 3

4
Программно-технические системы
реализации информационных 
процессов

10 4 6

итого 34 19 15

11 класс

№
п/п Разделы, темы

Количество часов Из них
программа теор

ия
практи
ка

1
Технология использования и 
разработки информационных 
систем

25 10 15

2 Технология информационного 
моделирования 6 2 4

3 Основы социальной информатики 3 3
итого 34 15 19
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	10 класс

