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Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  среднего общего 

образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы Информатика и ИКТ. 10-11 классы. 

А.Г Гейн. 

Программа реализуется через УМК по учебнику А.Г. Гейна Информатика и ИКТ. 10-11 кл., 

базовый  уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2017 

рекомендовано  Министерством образования и науки Российской Федерации  и соответствует 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.. 

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы отводится 34 

часа (1 урок в неделю).  

 Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

–  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 

Документы регионального  уровня: 

 - Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 

в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном 

введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

- Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Московской 

области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный 

год».  

 

Документы школьного  уровня: 

–  Положение «О рабочей программе педагога»;  

-Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО;  

- учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  
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Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

34 10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

У обучающегося будут сформированы:  

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 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; 

  ответственное отношение к учению, готовность и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 коммуникативная компетентность в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

 навыки анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее свойств, 

практической и личной значимости, развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых 

программных средств; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

Обучающийся научится:  

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть 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. 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
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причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 смысловому чтению; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 владеть навыками работы с основными, широко распространенными средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении 

проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться… 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

 создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту 

значимой информации и личную информационную безопасность; 

 использовать методы и средства информатики: моделирования; формализации 

структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании 

различных объектов, явлений и процессов. 

 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

 интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 

 выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, социальной и 

технической областях; 

 анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности объекту и целям 

моделирования, исследовать модели с целью получения новой информации об объекте; 

 владеть навыками качественной и количественной характеристики информационной 

модели; 

 проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей и 

интерпретировать их результаты 

 анализировать информационные системы разной природы, выделять в них 

системообразующие и системоразрушающие факторы; 

 измерять количество информации разными методами; 

 строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность и эффективность; 

 приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

 умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

 реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных средств; 

 ставить вычислительные эксперименты при использовании информационных моделей в 

процессе решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 

 выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять оценку моделей; 

 оценивать информацию, умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

 нести личную ответственность за достоверность распространяемой информации; 
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 находить проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и 

возможных путей их разрешения; 

 уважению к правам других людей и умение отстаивать свои права в вопросах 

информационной безопасности личности; 

 выявления социальных информационных технологий со скрытыми целями, осознание того, 

что информация есть стратегический ресурс государства; 

 применять информационный подход к оценке исторических событий; 

 анализировать причины и последствия основных информационных революций; 

 оценивать влияние уровня развития информационной культуры на социально-

экономическое развитие общества; 

 выявлять причины информационного неравенства и находить способы его преодоления. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Информатика как наука (9 часов) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, 

сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. Классификация информационных 

процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и 

неформализованные языки. Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение 

информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его 

характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических 

системах. Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы 

представления информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Хранение информации. Особенности 

запоминания, обработки и передачи информации человеком. Использование основных методов 

информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 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. 

Информационная деятельность человека и использование в ней компьютерных технологий 

(8 часов) 

Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных.  

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. Матрицы (массивы). Работа с числами, 

матрицами, строками, списками, использование псевдослучайных чисел. 
Моделирование процессов живой и неживой природы (6 часов) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. 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. 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.  

Логико-математические модели (7 часов) 

Имена, правила построения и семантика. Примеры записи утверждений на логическом 

языке. Логические формулы при поиске в базе данных. Логические функции. Схемы из 

функциональных элементов. 
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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 общепользовательской системы управления базами данных для формирования 

примера базы данных учащихся в школе.  

Информационные модели  в задачах управления (5 часов) 

Управление системой как информационный процесс. 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.   

Практические работы: 

Практическая работа №1 Фактографическая модель «Класс»  

Практическая работа № 2 Обработка числовой информации с помощью электронной таблицы  

Практическая работа №3 Обработка текстовой и графической информации   

Практическая работа №4 Программирование основных алгоритмических конструкций  

Практическая работа №5 Поиск информации в базе данных   

Практическая работа №6 Программы для обработки массивов  

Практическая работа №7 Решение уравнений  

Практическая работа №8 Модели неограниченного и ограниченного роста  

Практическая работа №9 Поиск границ адекватности модели  

Практическая работа №10 Компьютерная модель эпидемии гриппа   

Практическая работа №11 Проверяем датчик случайных чисел   

Практическая работа №12 Компьютерное исследование логических формул  

Практическая работа №13 Соединение таблиц в Access  

Практическая работа №14 Управление добычей возобновляемых ресурсов  

Практическая работа №15 Лисы и кролики  

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 «Информатика как наука» 

Контрольная работа №2 «Информационная деятельность человека и использование в ней 

компьютерных технологий» 

Контрольная работа №3 «Моделирование процессов живой и неживой природы» 

Контрольная работа №4 «Логико-математические модели» 

Контрольная работа №5 «Информационные модели  в задачах управления» 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№  Наименование 

разделов и тем 
Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

практических 

работ 

 

1 Информатика как наука  
 

  9 

  

1 4 

2 Информационная деятельность человека и 

использование в ней компьютерных 

технологий  

 

  8 
1 3 

3 Моделирование процессов живой и 

неживой природы  

 

   6 
1 4 

4 Логико-математические модели  

 

7    1   2 

5 Информационные модели  в задачах 

управления  

 

5 
   1   2 

 Итого 
34 

5 15 
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Приложение  

Календарно-тематическое планирование по предмету "Информатика" 10   класс 

№ 

уро

ка 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактическ

ие 

сроки 

(и/или 

коррекция 

Примечание 

Информатика как наука (9 часов) 

1 
Инструктаж по технике безопасности. 

Введение в предмет 

04.09.2019   

2 Информация. Информационные процессы 11.09.2019   

3 
Язык как средство сохранения и передачи 

информации. Кодирование информации.  

18.09.2019   

4 
Практическая работа №1 

Фактографическая модель «Класс» 

25.09.2019   

5 
Универсальность двоичного кодирования. 

Кодирование информации  

02.10.2019   

6 

Понятие информационной модели. 

Практическая работа № 2 Обработка 

числовой информации с помощью 

электронной таблицы к §5 

16.10.2019   

7 

Системный подход в моделировании. 

Практическая работа №3 Обработка 

текстовой и графической информации  к § 

6 

23.10.2019   

8 

Алгоритмы и их свойства. 

Практическая работа №4 

Программирование основных 

алгоритмических конструкций к§7 

30.10.2019   

9 

Основные направления информатики  

Контрольная работа №1 

«Информатика как наука» 

06.11.2019   

Информационная деятельность человека и использование в ней компьютерных технологий 

(8 часов) 

10 
Декларативная и процедурная 

информация.  

13.11.2019   

11 
Простейшие базы данных.  

Обработка экспериментальных данных 

27.11.2019   

12 
Практическая работа №5 Поиск 

информации в базе данных  к §12 

04.12.2019   

13 Обработка массивов.  11.12.2019   

14 
Практическая работа №6 Программы 

для обработки массивов к §16 

18.12.2019   

15 
Решение уравнений методом половинного 

деления. 

25.12.2019   
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16 
Практическая работа №7 Решение 

уравнений к §17 

08.01.2020   

17 

Количество информации (формула 

Хартли).  

Контрольная работа №2 

«Информационная деятельность 

человека и использование в ней 

компьютерных технологий» 

15.01.2020   

Моделирование процессов живой и неживой природы (6 часов) 

18 

Моделирование процессов в биологии.   

Практическая работа №8 Модели 

неограниченного и ограниченного роста к 

§21 

22.01.2020   

19 

Границы адекватности модели. 

Практическая работа №9 Поиск границ 

адекватности модели к §22 

29.01.2020   

20 

Вероятностные модели 

Практическая работа №10 

Компьютерная модель эпидемии гриппа  

к §23 

05.02.2020   

21 

Датчики случайных чисел и  

псевдослучайные последовательности.  

Практическая работа №11 Проверяем 

датчик случайных чисел  к §25 

12.02.2020   

22 Моделирование случайных процессов 26.02.2020   

23 

Контрольная работа №3 

«Моделирование процессов живой и 

неживой природы». 

04.03.2020   

Логико-математические модели (7 часов) 

24 

Понятие модели искусственного 

интеллекта. Элементы логики 

высказывания 

11.03.2020   

25 

Законы алгебры высказываний 

Логические формулы 

 Решение логических задач. 

18.03.2020   

26 

Практическая работа №12 

Компьютерное исследование логических 

формул к §32-33 

25.04.2020   

27 

Реляционные модели Функциональные 

отношения. Логические функции и 

логические выражения 

01.04.2020   

28 

Логика СУБД Access.  

Практическая работа №13 Соединение 

таблиц в Access к §37 

15.04.2020   
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29 
Базы знаний и экспертные системы. 

Реляционная модель экспертной системы 

22.04.2020   

30 
Контрольная работа №4 «Логико-

математические модели» 

29.04.2020   

Информационные модели  в задачах управления (5 часов) 

31  Понятие управления. Задачи управления. 06.05.2020   

32 
Практическая работа №14 Управление 

добычей возобновляемых ресурсов к §44 

13.05.2020   

33 

Понятие обратной связи. Построение 

управления по принципу обратной связи. 

Практическая работа №15 Лисы и 

кролики к §47 

20.05.2020   

34 

Контрольная работа №5 

«Информационные модели  в задачах 

управления» 

27.05.2020   
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