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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа рассчитана на изучение курса «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» в основной и полной средней школе как 

профильной (на базовом уровне). Нормативной основой для данной программы 

являются:  

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, в последней ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

3. СанПиН СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях", утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ   №28  от 28.09.2020  

4. ООП основного общего образования МАОУ лицея №7 г. Томска  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, 

выпускаемым  издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний», включающим в 

себя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10-11 классов. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: практикум для 10-11 классов. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 

классы: методическое пособие. 

4. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. 

Предлагаемая программа имеет системно-информационный характер; ее 

целью является формирование у учащихся системно-информационного взгляда на 

мир, включающего моделирование и алгоритмическое мышление, а также 

навыков использования ИКТ, достаточных для успешной последующей 

деятельности в условиях информационного общества. 

Основными задачами курса информатики являются:  

• познакомить учащихся с понятиями система, информация, модель, алгоритм и 

их ролью в формировании современной картины мира; 

• познакомить с принципами структурирования, формализации информации и 

выработать умение строить информационные модели для описания объектов и 

систем; 

• развивать алгоритмический и логический стили мышления; 

• сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для 

решения поставленной задачи; 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047,1&date=10.02.2021


• сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для 

достижения заданной цели, при помощи фиксированного набора средств. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение информатики в 11 классах 

гуманитарного, естественнонаучного и социально-технологического профилей 

отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. Содержание программы опирается 

на изученный в 10 классе курс.  

Программа направлена на достижение планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, с учетом междисциплинарной программы «Формирование 

УУД», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ-

компетенций» и предметных по информатике. 

В данном классе ведущими  методами обучения предмету являются: 

поисковый,  объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное 

обучение,  проблемное обучение, проектно-исследовательское обучение, ИКТ. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация в классах данных профилей не предусмотрена. 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 



Метапредметные результаты:  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– 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; 



– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 

результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

– 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; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 



– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Раздел 2.     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Инструктаж по ТБ (1час). 

      Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы 

при работе на компьютере. 

 

Алгоритмизация и программирование на языке Турбо Паскаль (29 часов). 

     Элементы языка Турбо Паскаль. Алфавит. Операторы присваивания. 

Константы. Структура программы. Выражения. Операции. Элементы языка Турбо 

Паскаль. Тип переменных и их обозначения. Правила составления 

арифметических выражений и основные стандартные функции. Алгоритмы 

разветвляющей структуры. Полный и неполный условный оператор. Вложенные 

условные операторы. Оператор безусловного перехода. Оператор варианты 

(выбора). Алгоритмы циклической структуры. Оператор цикла с параметром. 

Табличный способ организации данных. Одномерные массивы. Операции с 

массивами. Заполнение и вывод одномерного массива. Двумерные массивы. 

Заполнение и вывод двумерного массива. Обработка элементов двумерного 

массива . Работа с квадратными массивами. Обработка элементов двумерного 



массива . Работа с квадратными массивами. Заполнение двумерного массива по 

схеме. Обработка символьных строк. Описание строковой переменной. Основные 

действия со строками. Функции и процедуры для работы со строками. Решение 

задач и упражнений. Обработка символьных строк. Удаление вставка. Обработка 

символьных строк. Подсчет одинаковых символов в тексте. Обработка 

символьных строк. Перевертыши. 

 

Коммуникационные технологии (4 часа). 

      Передача информации в компьютерных сетях. Информационные услуги 

компьютерных сетей. Работа с электронной почтой. Служба World Wide Web. 

Способы поиска информации в Интернет. 

 

Раздел 3.   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Краткое содержание 

 

Всего 

часов 

 

Формируемые УУД 

1. Введение в предмет. 

Предмет информатики и 

ИКТ. Содержание 

профильного курса 

информатики в 11 классе. 

Инструктаж по ТБ. 

 

1 

Использовать правила ТБ «до», «во 

время» и «по окончании» работы на 

ПК в дисплейном классе. 

Алгоритмизация и структурное программирование  на языке Турбо 

Паскаль 29 часов (16л + 13п) 

2-3  Элементы языка Турбо 

Паскаль. Алфавит. 

Операторы присваивания. 

Константы. Структура  

программы. Выражения. 

Операции.    

 

2 

Уметь описывать переменные, 

записывать выражения. 

Использовать правила при 

составлении арифметических 

выражений, определять порядок 

выполнения операций. 

Использовать логические связки 

при составлении логических 

операций. 

4-5 Типы переменных и их 

обозначение. Правила 

составления 

арифметических выражений 

и основные стандартные 

функции. 

2 Уметь описывать переменные, 

записывать выражения. 

Использовать правила при 

составлении арифметических 

выражений, определять порядок 

выполнения операций. 

Использовать логические связки 

при составлении логических 

операций. Решать задачи с 

линейной структурой на Паскале. 



6 Самостоятельная работа по 

теме «Линейная структура» 

1  

7 Алгоритмы разветвляющей 

структуры. Полный и 

неполный условный 

оператор. Вложенные  

условные операторы. 

Оператор безусловного 

перехода. Оператор 

варианта (выбора). 

1 

Составлять программы на Паскале 

по алгоритмам с разветвляющимися 

структурами. 

8 Самостоятельная работа по 

теме «Ветвление» 

1  

9-13 Алгоритмы циклической 

структуры. Оператор цикла 

с параметром, с 

предусловием, с 

постусловием.  

5 Применять операторы цикла для 

решения задач. 

14-

15 

Самостоятельная работа по 

теме «Циклы» 

2 
 

16-

17 

Табличный способ 

организации данных. 

Одномерные массивы. 

Операции с массивами. 

Заполнение и вывод 

одномерного массива.  

2 
Приводить примеры таблиц. 

Заполнять массивы с клавиатуры, 

путём присвоения значений и с 

помощью генератора случайных 

чисел 

18 Самостоятельная работа 

«Одномерные массивы» 

1 
 

19 Двумерные массивы. 

Заполнение и вывод 

двумерного массива. 

Обработка элементов 

двумерного массива. Работа 

с квадратными массивами.  

1 Заполнять двумерные массивы с 

клавиатуры, путём присвоения 

значений и с помощью генератора 

случайных чисел. Решать задачи с 

табличной организацией числовых 

данных. 

20 Самостоятельная работа 

«Заполнение массива 0 и 1» 

1 
 

21-

22 

Заполнение и вывод 

двумерного массива по 

схеме 

2 Заполнять двумерные массивы с 

клавиатуры, путём присвоения 

значений и с помощью генератора 

случайных чисел. Решать задачи с 

табличной организацией числовых 

данных по схеме. 

23 Самостоятельная работа 

«Заполнение массива по 

схеме» 

1 

 



24-

25 

Обработка символьных 

строк. Описание строковой 

переменной. Основные 

действия со строками. 

Обработка символьных 

строк. Удаление вставка. 

2 

Применять операции, для 

обработки символьных строк на 

Паскале. 

26 Самостоятельная работа 

«Удаление и вставка 

символов» 

1  

27 Обработка символьных 

строк. Подсчет одинаковых 

символов в тексте. 

1 Применять операции для обработки 

символьных строк на паскале. 

28 Самостоятельная работа 

«Подсчет одинаковых 

символов в тексте» 

1  

29 Обработка символьных 

строк. Перевертыши. 

1 Применять операции для обработки 

символьных строк на паскале. 

30 Самостоятельная работа 

«Перевертыши» 

 

1 

 

Коммуникационные технологии - 4 часов (2 л+2 пр) 

31 Передача информации в 

компьютерных сетях. 

Информационные услуги 

компьютерных сетей. 

Работа с электронной 

почтой. 

1 Разобрать электронный адрес на 

домены. 
Присоединить файл к письму. 
Отправлять и получать сообщения. 
Удалять корреспонденцию. 

32 Служба World Wide Web. 

Способы поиска 

информации в Интернете 

1 Создавать запросы для поиска 

информации на Web-страницах. 

33 Практическая работа  

«Поиск информации в 

Интернете» 

1 Загружать Web-страницу с 

указанного URL-адреса. 

Осуществлять поиск информации в 

Internet. Перемещаться по Web-

страницам сайта. 

Сохранять рисунки. 

Сохранять Web-страницы. 

Добавлять найденные станицы в 

папку избранное. 

34 Резервный урок 1  

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10-11 классов. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: практикум для 10-11 классов. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 

классы: методическое пособие. 

4. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. 

5. Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. Учебник для 10  класса М.: Изд. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

6. А.Х. Шепелева. Поурочные разработки по информатике. Базовый уровень 

10-11 классы. М.: ВАКО, 2007. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: Учебник 

для 10 класса М.: Изд. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. Учебник для 10  класса М.: Изд. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 

Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов является сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к 

полному набору современных обучающих средств, предназначенных для 

преподавания и изучения различных учебных дисциплин в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) http://fcior.edu.ru 

Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) направлен на распространение электронных образовательных 

ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования. Сайт ФЦИОР 

обеспечивает каталогизацию электронных образовательных ресурсов 

различного типа за счет использования единой информационной модели 

метаданных, основанной на стандарте LOM.В последнее время получили 

распространение открытые образовательные модульные мультимедиа системы 

(ОМС), объединяющие электронные учебные модули трех типов: 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


информационные, практические и контрольные. Электронные учебные модули 

создаются по тематическим элементам учебных предметов и дисциплин. 

Каждый учебный модуль автономен и представляет собой законченный 

интерактивный мультимедиа продукт, нацеленный на решение определенной 

учебной задачи. 

3. Сайт Полякова К.Ю.  http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm 

На сайте представлены задания с пояснениями из курса информатики по 

наиболее сложным разделам, представленным в вариантах ЕГЭ. 

4. БИНОМ. Лаборатория знаний. Методическая служба. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 

Портал дает возможности вместе с авторами учебников, электронных 

учебников, методистами издательства, учителями-апробаторами, 

специалистами системы повышения квалификации разных регионов страны 

двигаться к новому в содружестве единомышленников.  

5. Образовательные порталы для подготовки к экзаменам 

http://infoegehelp.ru/, www.ctege.org/,   www.fipi.ru,  http://решуегэ.рф/  

 

Оборудование и программное обеспечение. 

Аппаратные средства: компьютеры с локальной сетью, проектор, принтер, 

выход в глобальную сеть. 

 

Программные средства: 

1. Операционная система Windows, Microsoft Office 2007. 

2. Cреда программирования АВСPascal. 

3. Дидактические материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://infoegehelp.ru/
http://www.ctege.org/
http://www.fipi.ru/
http://решуегэ.рф/


Приложение 2. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№ п/п 

 

 

Дата 

урока  

 

Тема урока 

 

1  Введение в предмет. Предмет информатики и ИКТ. Содержание 

профильного курса информатики в 11 классе. Инструктаж по ТБ. 

2-3  Алгоритмизация и структурное программирование  на языке 

Турбо Паскаль. Элементы языка Турбо Паскаль. Алфавит. 

Операторы присваивания. Константы. Структура  программы. 

Выражения. Операции.    

4-5  Типы переменных и их обозначение. Правила составления 

арифметических выражений и основные стандартные функции. 

6  Самостоятельная  работа по теме «Линейная структура» 

7  Алгоритмы разветвляющей структуры. Полный и неполный 

условный оператор. Вложенные  условные операторы.  

8  Самостоятельная   работа по теме «Ветвление» 

9-13  Алгоритмы циклической структуры. Оператор цикла с 

параметром, с предусловием, с постусловием. 

14-15  Самостоятельная работа по теме «Циклы» 

16-17  Табличный способ организации данных. Одномерные массивы. 

Операции с массивами. Заполнение и вывод одномерного 

массива.  

18  Самостоятельная работа «Одномерные массивы» 

19  Двумерные массивы. Заполнение и вывод двумерного массива. 

Обработка элементов двумерного массива.  

20  Самостоятельная работа «Заполнение массива 0 и 1» 

21-22  Заполнение и вывод двумерного массива по схеме 

23  Самостоятельная работа «Заполнение массива по схеме» 

24-25  Обработка символьных строк. Описание строковой переменной. 

Основные действия со строками. Обработка символьных строк. 

Удаление вставка. 

26  Самостоятельная работа «Удаление и вставка символов» 

27  Обработка символьных строк. Подсчет одинаковых символов в 

тексте. 

28  Самостоятельная работа «Подсчет одинаковых символов в 

тексте» 

29  Обработка символьных строк. Перевертыши. 

30  Самостоятельная работа «Перевертыши» 

31  Коммуникационные технологии. Передача информации в 

компьютерных сетях. Информационные услуги компьютерных 

сетей. Работа с электронной почтой 



32  Служба World Wide Web. Способы поиска информации в 

Интернете 

33  Практическая работа  «Поиск информации в Интернет» 

34  Резервный урок. 

 

 

 

Приложение 3. 

Темы творческих и проектных работ. 

1. История возникновения языков программирования. 

2. Современные языки программирования высокого уровня. 

3. Программирование в современной жизни. 

4. Современные IT-технологии. 

5. IT-технологии в различных профессиональных сферах. 

6. Применение IT-технологий в моей будущей профессии. 
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