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Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1) Требование к уровню подготовки обучающихся; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
Учащиеся должны знать/понимать: 

 объяснить различные подходы к определению понятия «информация»; 

 различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать  

единицы измерения информации; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности: текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей.  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 определение модели; 

 что такое информационная модель; 

 этапы информационного моделирования на компьютере; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (баз данных); 

 что такое база данных (БД); 

 какие модели данных используются в БД; 

 основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

 определение и назначение СУБД; 

 основы организации многотабличной БД; 

 что такое схема БД; 

 что такое целостность данных; 

 этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

 основные законодательные акты в информационной сфере; 

 о возможностях текстовых редакторов, свойствах текстовых документов и способах их 

редактирования; 

 основные форматы текстовых документов; 

 о редактировании и форматировании текстового документа и его объектов; 

 понятие гипертекста, гиперссылок; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся должны уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя разные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базе данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и т.д.; 

 представлять числовую информацию различными способами: таблица, массив, график, 

диаграмма и т.д.; 



 выполнять требования безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации. 

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на естественном и 

алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

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

табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для 

формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в том 

числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать простейшие 

модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-схем, таблиц 

(электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке;  

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности. 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета по информатики 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 10 классах основной 

школы определена следующими укрупнѐнными тематическими блоками (разделами): 

математические основы информатики, компьютер и его программное обеспечение, представление 

информации в компьютере, моделирование и формализация, элементы теории множеств и алгебры 



логики, основы алгоритмизации и программирования, современные технологии создания и 

обработки информационных объектов. 

Раздел 1. Математические основы информатики 

Техника безопасности. Информация. Информационная грамотность и информационная 

культура. Подходы к измерению информации. Кодирование графической информации. 

Информационные связи в системах различной природы. Создание и редактирование простого текста 

и простых таблиц. Обработка информации. Создание и редактирование сложных таблиц. 

Раздел 2. Компьютер и его программное обеспечение 

История развития вычислительной техники Основополагающие принципы устройства ЭВМ. 

Программное обеспечение компьютера. Системы оптического распознавания документов. Работа с 

редактором математических формул. Кодирование звуковой информации. Решение задач. Файловая 

система компьютера. Кодирование информации. Решение задач смешанного типа. 

Раздел 3. Представление информации в компьютере 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления в другую.. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Представление чисел в 

компьютере. 

Раздел 4. Моделирование и формализация 

Моделирование в электронных таблицах. Практическая работа №1 «Ввод и редактирование 

формул». Моделирование в электронных таблицах. Практическая работа №2 «Абсолютные и 

относительные ссылки». Моделирование в электронных таблицах. Практическая работа №3 

«Использование имен и функций в формулах». Моделирование в электронных таблицах. 

Практическая работа №4 «Создание таблиц и построение графиков функций». Моделирование в 

электронных таблицах. Практическая работа №5 «Редактирование и форматирование диаграмм». 

Моделирование в электронных таблицах. Практическая работа №6 «Поиск решения задач».  

Раздел 5. Элементы теории множеств и алгебры логики 

Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности 

Основные законы алгебры логики. Преобразование логических выражений. Элементы 

схемотехники. Логические схемы. Логические задачи и способы их решения. 

Раздел 6. Основы алгоритмизации и программирования 

Программирование линейных алгоритмов. Программирование разветвляющихся алгоритмов.  

Различные варианты программирования циклического алгоритма. Одномерные массивы целых 

чисел. Вычисление суммы элементов массива. Последовательный поиск в массиве. Сортировка 

массива. Понятие двумерного массива.  Действия над элементами массива. Обработка элементов 

двумерных массивов. Процедуры. Функции. Рекурсии. Процедуры и функции пользователя. 

Квадратная матрица. Транспонирование матрицы. 

Раздел 7. Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. 

Раздел 8. Коммуникационные технологии 

Передача информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет. 

IP-адрес компьютера. Доменная система имен. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина.  

Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Всемирная путина. 

Технология WWW. Браузеры. Файловые архивы. Поиск информации в сети Интернет. Поисковые 

системы общего и специального назначения. Интерактивное общение в Интернете. Мультимедиа 

технологии в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Основы HTML. Технология создания 

сайта. Основы HTML. Содержание и структура сайта. Основы HTML. Форматирование текста и 

размещение графики. Гиперссылки, формы и списки на Web-страницах. 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 11 классах основной 

школы определена следующими укрупнѐнными тематическими блоками (разделами): обработка 

информации в электронных таблицах, алгоритмы и элементы программирования, информационное 

моделирование, базы данных, СУБД, сетевые информационные технологии, основы социальной 

информатики и подготовки к ЕГЭ. 

Раздел 1. Обработка информации в электронных таблицах 

Техника безопасности и организация рабочего места. Основные понятия табличного 

процессора. Редактирование и форматирование в табличном процессоре. Редактирование и 



форматирование в табличном процессоре. Встроенные функции и их использование. Логические 

функции и их использование. Инструменты анализа данных 

Раздел 2. Алгоритмы и элементы программирования 

Основные сведения об алгоритмах. Алгоритмические структуры. Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц. 

Функциональный подход к анализу программ. Структурированные типы данных. Массивы. 

Структурное программирование. Рекурсивные алгоритмы 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Модели и моделирование. Моделирование на графах. Знакомство с теорией игр. 

Раздел 4. Базы данных. Системы управления базами данных. 

Табличные базы данных. Основные термины. Табличные базы данных. Интерфейс базы 

данных: MicrosoftOffice Access 2007. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД 

(MicrosoftOffice Access 2007). Использование формы для просмотра и редактирования записей в 

табличной базе данных. Создание формы в табличной базе данных (MicrosoftOffice Access 2007). 

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов (MicrosoftOffice Access 

2007). Сортировка записей в табличной базе данных (MicrosoftOffice Access 2007). Печать данных с 

помощью отчетов. Создание отчета в табличной базе данных (MicrosoftOffice Access 2007). 

Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. Создание генеалогического древа семьи. 

Раздел 5. Сетевые информационные технологии 

Основы построения компьютерных сетей. Как устроен интернет. Решение задач (организация 

компьютерных сетей, адресация). Службы Интернета. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий.  Интернет как глобальная информационная систем. 

Раздел 6. Основы социальной информатики и подготовка к ЕГЭ 

Информационное общество. Информационное право. Технология безопасного общения в 

Интернете. Личная переписка и доступ к ней. 

Тематическое планирование с указанием количество часов, отводимых на усвоение каждого 

раздела. 

№ 

п/п 

  Наименование раздела (темы) Количество часов 
ИТОГО 

10 класс 11 класс 

1.  Математические основы информатики 7  7 

2.  Компьютер и его программное обеспечение 9  9 

3.  Представление информации в компьютере 6  6 

4.  Моделирование и формализация 7  7 

5.  Элементы теории множеств и алгебры логики 9  9 

6.  Основы алгоритмизации и программирования 9  9 

7.  Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов 
3  3 

8.  Коммуникационные технологии 16  16 

9.  Обработка информации в электронных 

таблицах 

 11 11 

10.  Алгоритмы и элементы программирования  18 18 

11.  Информационное моделирование  6 6 

12.  Базы данных. Системы управления базами 

данных 

 15 15 

13.  Сетевые информационные технологии  7 7 

14.  Основы социальной информатики и 

подготовка к ЕГЭ 

 7 9 

ИТОГО 66 64 130 

 

 
 



 


