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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.  

 



3 

 

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. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

Учащиеся должны знать: 

 информационные системы и модели в естественнонаучной, социальной и технической 

областях; 

 информационные модели с точки зрения их адекватности объекту и целям моделирования, 

исследовать модели с целью получения новой информации об объекте; 

 компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей и интерпретировать их 

результаты 

 информационные системы разной природы, выделять в них системообразующие и 

системоразрушающие факторы; 

 количество информации разными методами; 

 алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность и эффективность; 

 примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

 разные способы записи алгоритмов; 

 алгоритмы с помощью программ и программных средств; 

 вычислительные эксперименты при использовании информационных моделей в процессе 

решения задач. 

Учащиеся должны уметь: 

 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; 

 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 самостоятельного определения целей деятельности и составления плана деятельности; 

самостоятельного осуществления, контролирования и корректировки деятельности; 

 использования возможных ресурсов для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

 владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 использования средствами 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; 

 владения 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. 

 смыслового чтения; 
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 создания и применения знаков и символов, моделей и схем для решения учебных и 

познавательных задач; 

 владения навыками работы с основными, широко распространенными средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Повторение курса информатики 10 класса (4 часа) 

Правила техники безопасности при работе с ПК и санитарные нормы в кабинете 

информатики. Наука. Современная наука. Модель, теория. Логические операции. Составление 

таблиц истинности. Законы алгебры логики. Алгоритмизация и программировании. Системы 

счисления. Информация.   

Информационная культура общества и личности (7 часов) 

Информационная грамотность – базовый элемент информационной культуры. Методы 

работы с информацией. Методы свёртывания информации. Моделирование. Этапы построения 

модели. Социальные эффекты информатизации. Информационные модели в задачах управления. 

Адекватности модели. Модель экономической задачи. Международные исследования PISA.  

Кодирование информации. Представление информации в компьютере (5 часов) 

Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Системы 

счисления с основанием, равным степени числа 2. Кодовые таблицы. Кодирование цветовой 

информации. Цветовая модель HSB. Получение изображений на бумаге. Коды, обнаруживающие 

и исправляющие ошибки цветовыми моделями. Обработка информации при помощи компьютера. 

Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная обработка (8 часов) 

Создание и форматирование текста. Вставка объектов в текст документа. Гипертекст. 

Создание текстовых информационных объектов. Основы HTML. Знакомство с HTML. 

Использование тега <Table> для формирования HTML-страницы. Гиперссылки в HTML. 

Оформление HTML страницы. Объекты других приложений в HTML. Компьютерные словари и 

системы перевода текстов. Компьютерная обработка графических информационных объектов. 

Компьютерная обработка цифровых фотографий. Знакомство с Adobe Photoshop. Работа со 

слоями. Редактирование фотографий. Компьютерные презентации. Создаем презентацию в 

PowerPoint. 

Телекоммуникационные сети. Интернет (7  часов) 

Локальные компьютерные сети. Глобальные компьютерные сети. Адресация в Интернете. 

Поисковые системы. Интернет как источник информации. Сервисы Интернета. Интернет-

телефония. Этика Интернета. Безопасность в Интернете. Информационная безопасность и защита 

интересов.  Защита информации. Выбор профессии и трудоустройство через Интернет. 

Графы  и алгоритмы на графах (2 часа) 

Исследование алгоритмов  и программ. Способы представления графов. Простейшие 

свойства графа. Алгоритмы обхода связного графа. Способы представления графов. Мосты и 

точки сочленения. Построение каркасов. 

Игры и стратегии (1 час) 

Дерево игры. Построение стратегии. Построение стратегии на основе списка проигрышных 

позиций. Построение стратегии на основе инварианта. 

Практические работы: 
Практическая работа № 1 «Модель горки. Проверка адекватности модели» 

Практическая работа № 2 «Задача о ценообразовании» 

Практическая работа № 3«Системы счисления с основанием, равным степени числа 2» 

Практическая работа № 5«Создание текстовых информационных объектов» 

Практическая работа № 6«Знакомство с HTML» 

Практическая работа № 7 «Использование тега <Table> для формирования HTML-страницы» 

Практическая работа № 8«Знакомство с Adobe Photoshop» 

Практическая работа № 9 «Работа со слоями» 

Практическая работа № 10 «Редактирование фотографий» 
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Практическая работа № 11«Создаем презентацию в PowerPoint»  

Практическая работа № 12 «Знакомимся с компьютерными сетями» 

Практическая работа № 13 «Путешествие по страницам Интернета. поиск информации» 

Практическая работа № 14 «Поиск информации в Интернете 

Практическая работа № 15 «Выбор профессии и трудоустройство через Интернет» 

Практическая работа № 16 «Исследование алгоритмов  и программ» 

Практическая работа № 17 «Способы представления графов» 

Практическая работа № 18 «Мосты и точки сочленения» 

Практическая работа № 19 «Построение каркасов» 

Практическая работа № 20 «Построение стратегии на основе списка проигрышных позиций» 

Практическая работа № 21 «Построение стратегии на основе инварианта» 

Контрольные работы:  
Контрольный тест № 1 «Информация и информационные процессы. Основы информационной 

культуры» 

Контрольный тест № 2 «Кодирование информации, представление информации в компьютере» 

Контрольный тест № 3«Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная 

обработка 

Контрольный тест № 4«Телекоммуникационные сети. Интернет» 

Итоговая контрольная работа 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№  Наименование 

разделов и тем 
Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

практических 

работ 

 

1 Повторение курса информатики 10 класса  4   
1  

2 Информационная культура общества и 

личности  
  7 1 2 

3 Кодирование информации, 

представление информации в 

компьютере  

  5 1 2 

4 Основные информационные объекты. Их 

создание и компьютерная обработка  
8   1   7 

5 Телекоммуникационные сети. Интернет  7   1   7 

6 Игры и стратегии 1   1   1 

 Итого 34 6 19 
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Приложение  

Календарно-тематическое планирование по предмету "Информатика" 11   класс 

№ 

урока Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактически

е 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

 Повторение курса информатики 10 класса (4 часа) 

1.  
Правила техники безопасности и 

санитарные нормы в КВТ 

04.09.2019   

2.  Системы счисления. Повторение 11.09.2019   

3.  
Повторение. Логические операции. 

Составление таблиц истинности 

18.09.2019   

4.  
Информация.  Измерение 

информации. Повторение 

Входная контрольная работа  

25.09.2019   

 Информационная культура общества и личности (7 часов) 

5.  
Понятие информационной культуры. 

 

02.10.2019   

6.  
Информационная грамотность – 

базовый элемент информационной 

культуры 

16.10.2019   

7.  
Социальные эффекты 

информатизации 

23.10.2019   

8.  Методы свёртывания информации 
30.10.2019   

9.  
Моделирование. Этапы построения 

модели 

06.11.2019   

10.  
Модель экономической задачи. 

Международные исследования PISA 

 

13.11.2019   

11.  

Контрольный тест № 1 

«Информация и информационные 

процессы. Основы информационной 

культуры» 

27.11.2019   

 
Кодирование информации, представление информации в компьютере (5 часов) 

12.  
Анализ контрольного теста. 

Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую 

04.12.2019   

13.  
Решение задач по теме «Системы 

счисления» 

 

11.12.2019   

14.  
Кодирование цветовой информации. 

Цветовая модель HSB 

18.12.2019   

15.  
Практическая работа № 4 «Работа 

с цветовыми моделями» 

25.12.2019   
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16.  

Обработка информации при помощи 

компьютера. Контрольный тест № 

2 

«Кодирование информации, 

представление информации в 

компьютере» 

 

08.01.2020   

 
Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная обработка (8 

часов) 

17.  
Создание и форматирование текста 

 

15.01.2020   

18.  
Вставка объектов в текст документа. 

Гипертекст  

 

22.01.2020   

19.  
Основы HTML 

 

29.01.2020   

20.  
Гиперссылки в HTML. 

Оформление HTML страницы 

 

05.02.2020   

21.  

Объекты других приложений в HTML 

Компьютерные словари и системы 

перевода текстов.  

 

12.02.2020   

22.  

Компьютерная обработка 

графических информационных 

объектов 

 

26.02.2020   

23.  
Компьютерная обработка цифровых 

фотографий 

 

04.03.2020   

24.  

Компьютерные презентации. 

Контрольный тест № 3 

«Основные информационные 

объекты. Их создание и 

компьютерная обработка» 
 

11.03.2020   

 Телекоммуникационные сети. Интернет (7 часов) 

25.  
Локальные компьютерные сети 

 

18.03.2020   

26.  
Глобальные компьютерные сети 

 

25.04.2020   

27.  
Адресация в интернете. Поисковые 

системы 

 

01.04.2020   

28.  
Интернет как источник информации. 

Сервисы Интернета. 

 

15.04.2020   

29.  
Интернет-телефония. Этика 

Интернета. Безопасность в Интернете. 

 

22.04.2020   
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30.  
Информационная безопасность и 

защита интересов. Этика Интернета. 

Безопасность в Интернете.  

29.04.2020   

31.  

Защита информации. 

Контрольный тест № 4 

«Телекоммуникационные сети. 

Интернет» 
 

06.05.2020   

 Графы  и алгоритмы на графах  (2 часа) 

32.  
Простейшие свойства графа. 

 

13.05.2020   

33.  
Алгоритмы обхода связного графа. 

Способы представления графов 

 

20.05.2020   

 Игры и стратегии (1 час) 

34.  
Дерево игры. Построение стратегии 

Итоговая контрольная работа 
27.05.2020 
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