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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих федеральных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Государственная программа РФ «Развитие образования», утверждённая постановлением от 

26 декабря 2017 г. № 1642; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;  

4. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897»; 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 9 января 2014 года № 2; 

7. Приказ Минобрнауки РФ № 336 от 30.03.2016 г. «Об утверждении перечня средств обучения 

и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания»;  

8. Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р); 

9. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-

2020 годы и на перспективу до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

1 ноября 2013 г. 2036-р); 

10. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642); 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

последующими изменениями); 

13. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 

В состав учебно-программного и методического комплекса входят: 

1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 
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2. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

3. Информатика. 10 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

4. Информатика. 11 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, Н.А. Аквилянов. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

5. Информатика 10-11 классы. Базовый уровень : методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, Н.Е. Аквилянов, Е.А. Мирончик, И. Дж. Куклина. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. 

6. Информатика 10-11 классы. Компьютерный практикум / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Е.А. 

Мирончик, И. Дж. Куклина. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019; 

7. РЭШ (https: //resh.edu.ru) и ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

 
Рабочая программа  составлена на основе авторской программы Босовой Л.Л. «Программа по 

учебному предмету «Информатика» для 10-11 классов», составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 

(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»)  

Современный этап развития России, определяемый масштабными социально-экономическими 

преобразованиями внутри страны и общемировыми тенденциями перехода к информационному 

обществу, предполагает высокий уровень адаптации выпускника школы к жизни и работе в 

высокотехнологичной наукоёмкой среде. Соответствующий социальный заказ отражен в Указах 

Президента РФ, решениях Правительства РФ и международных документах. Формирование 

фундаментальных представлений, касающихся информационной составляющей современного 

мира, создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) - 

прерогатива школьного курса информатики. Его изучение обеспечит школьникам более широкие 

возможности реализации индивидуальных образовательных запросов; будет способствовать 

повышению уровня адаптации выпускника школы к жизни и работе в современном 

информационном обществе; даст дополнительные гарантии получения качественного бесплатного 

конкурентоспособного образования, которое невозможно без знания информатики и ИКТ; 

положительно скажется на уровне подготовки выпускников школы, которые будут иметь 

необходимые компетенции для получения профессионального образования. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования - обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10-11 классах 

должно обеспечить решение следующих задач: 

1. сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

2. сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

3. сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 

проверять на достоверность и обобщать информацию; 

http://fcior.edu.ru/
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4. сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

5. принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

6. создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно- исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучюащихся к саморазвитию. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курсу информатики 10-11 классов предшествует курс информатики основной 

школы 7-9 классов.Согласно примерной основной образовательной программе среднего 

общего образования на изучение информатики на базовом уровне в 10-11 классах 

отводится 68 часов учебного времени (1 час в неделю). 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно- исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством обучающихся и выносятся на итоговую оценку как 

задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными обучающимися; они не отрабатываются со всеми группами 

учеников в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Выпускник на базовом уровне 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; 
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 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. 

 Выпускник на базовом уровне 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 
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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. 

Распределение планируемых предметных результатов по разделам:  

1. Информация и информационные процессы.  

Выпускник на базовом уровне научится: 

(примерной программой не предусмотрено)  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 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.  

Компьютер и его программное обеспечение  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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 принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет 

их заражения компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной 

обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют 

физические ограничения для характеристик компьютера.  

Представление информации в компьютере  

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации;  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике.  

Элементы теории множеств и алгебры логики  

 Выпускник на базовом уровне научится: 

 строить логической выражение по заданной таблице истинности; 

 решать несложные логические уравнения.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов.  

Современные технологии создания и обработки информационных объектов  

выпускник на базовом уровне научится: 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современныхпрограммных средств.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

(не предусмотрено примерной программой)  

Обработка информации в электронных таблицах  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном 

 виде, готовить полученные данные для публикации.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; 

использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов; 

 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.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач 

анализа данных; 
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 получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, 

сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти; 

 применять 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.  

Информационное моделирование  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 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; 

 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.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

процессов; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне её; 

 создавать учебные многотабличные базы данных.  

Сетевые информационные технологии  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; 

 вести поиск в информационных системах; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе - размещать данные) 

информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных пространств коллективного 

взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире;  

 узнать базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; 

организовывать личное информационное пространство; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Основы социальной информатики  

Выпускник на базовом уровне научится: 

(примерной программой не предусмотрено)  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 
2. Содержание учебного предмета, курса 
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Введение. Информация и информационные процессы. 

Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Подходы к измерению 

информации. Информационные связи в системах различной природы. Обработка информации. 

Передача и хранение  информации.  

Компьютер и его программное обеспечение. 

История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ. Программное обеспечение компьютера. Файловая система 

компьютера.  
Представление информации в компьютере. 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую. «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Представление чисел в 

компьютере. Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. 

Кодирование звуковой информации.  

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.  

Современные технологии создания и обработки информационных объектов. 

Текстовые документы. 

Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. Выполнение мини-проекта по теме 

«Создание и обработка информационных объектов».  

Обработка информации в электронных таблицах. 

Табличный  процессор.  Основные  сведения.Редактирование  и  форматирование  в  табличном 

роцессоре. Встроенные  функции  и  их  использование. Логические функции. Инструменты  

анализа  данных. 

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. 

Информационное моделирование. 

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

как  модель  предметной  области. Реляционные базы данных. Системы управления базами данных. 

Проектирование и разработка базы данных. 

Сетевые информационные технологии. 

Основы  построения  компьютерных  сетей. Как устроен Интернет. Службы  Интернета. Интернет  

как  глобальная  информационная  система. 

Основы социальной информатики. 

Информационное  общество. Информационное  право. Информационная  безопасность. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

№ 

 

Количество часов 

 Название темы Общее Теория Практика 

1. Информация и 

информационные 

процессы 

6 3 3 
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Название темы Характеристика деятельности обучающегося 

Информация и 

Информационные процессы 

Аналитическая деятельность: Анализировать 

сущность понятий «информационная культура» и 

«информационная грамотность». 

Выявлять этапы работы с информацией. 

Классифицировать виды информации по принятому 

основанию. 

Оценивать информацию с позиции ее свойств. 

Выявлять различия в алфавитном и содержательном 

подходах к измерению информации. 

Приводить примеры систем и их компонентов. 

Приводить примеры информационных процессов и 

информационных связей в системах различной 

2. Компьютер и его 

программное 

обеспечение 

5 3 2 

3. Представление информации в 

компьютере 

9 3 6 

 Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

8 4 4 

4. Современные технологии 

создания и обработки 

информационных объектов 

5 2 3 

 Обработка информации в  

электронных таблицах 

6 2 4 

5. Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

9 4 5 

 Информационное 

моделирование 

8 3 5 

5. Сетевые 

информационные технологии 

5 2 3 

 Основы 

социальной 

информатики 

4 2 2 

6. Резерв учебного времени 3 1 2 

 Итого: 68 29 39 
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природы. 

Приводить примеры задач обработки информации 

разных типов. 

Комментировать общую схему процесса обработки 

информации. Приводить примеры равномерных и 

неравномерных кодов. 

Комментировать схему передачи информации по 

техническим каналам связи. 

Приводить примеры информационных носителей 

заданной емкости. 

Моделировать процессы управления в реальных 

системах; выявлять каналы прямой и обратной связи 

и соответствующие информационные потоки. 

Практическая деятельность: Выполнять работу по 

свертыванию большого объема текстовой 

информации с помощью графической формы 

(кластера, интеллект-карты и др.). 

Решать задачи на определение количества 

информации, содержащейся в сообщении, применяя 

содержательный и алфавитный подходы. 

Переходить от одних единиц измерения информации 

к другим. 

Решать задачи, связанные с выделением основных 

информационных процессов в реальных ситуациях 

(при анализе процессов в обществе, природе и 

технике). 

Кодировать и декодировать сообщения по 

предложенным правилам. 

Строить префиксные коды. 

Определять максимально возможное количество 

слов фиксированной длины определённого 

алфавита. 

Решать задачи методом половинного деления. 

Вычислять скорость передачи информации. 

Компьютер и его 

программное 

обеспечение 

Аналитическая деятельность: 

анализировать компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; 

анализировать устройства компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, обработки, 

вывода и передачи информации; 

определять программные и аппаратные средства, 

необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

анализировать информацию (сигналы о готовности и 

неполадке) при включении компьютера;  

определять основные характеристики операционной 

системы; 

планировать собственное информационное 

пространство. 

Практическая деятельность: 

получать информацию о характеристиках компьютера; 
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оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объём памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

выполнять основные операции с файлами и папками; 

оперировать компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

использовать программы-архиваторы; 

осуществлять защиту информации от компьютерных 

вирусов  помощью антивирусных программ. 

Представление информации в 

компьютере 

Аналитическая деятельность: Классифицировать 

системы счисления. Выполнять сравнение чисел, 

записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: Переводить целые 

числа и конечные десятичные дроби в систему 

счисления с основанием q. Осуществлять «быстрый» 

перевод чисел между двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления. Строить 

таблицы сложения и умножения в заданной 

позиционной системе счисления. Выполнять 

сложение, умножение, вычитание и деление чисел, 

записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 

Представлять целые и вещественные числа в форматах 

с фиксированной и плавающей запятой. определять 

код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

создавать и редактировать  изображения с помощью 

инструментов  растрового графического редактора; 

создавать и редактировать    изображения с помощью 

инструментов  векторного графического редактора. 

Создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; 

форматировать текстовые документы (установка 

параметров страницы  документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц). 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 
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изображения; 

выполнять коллективное создание текстового 

документа; 

создавать гипертекстовые документы; 

выполнять кодирование и декодирование текстовой 

информации, используя кодовые таблицы (Юникода,  

КОИ-8Р, Windows 1251); 

использовать ссылки и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создавать презентации с использованием готовых 

шаблонов; 

записывать звуковые файлы  с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

 

Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

Аналитическая деятельность: 

анализировать логическую структуру высказываний. 

Приводить примеры элементарных и составных 

высказываний. Проводить анализ таблиц истинности. 

Различать высказывания и предикаты. Устанавливать 

связь между алгеброй логики и теорией множеств. 

Практическая деятельность: 

записывать вещественные числа в естественной и 

нормальной форме; 

вычислять истинностное значение логического 

выражения. Вычислять значения логических 

выражений с логическими операциями конъюнкция, 

дизъюнкция, отрицание, импликация, строгая 

дизъюнкция, эквиваленция, инверсия. Строить 

таблицы истинности. Осуществлять эквивалентные 

преобразования логических выражений с 

использованием законов алгебры логики. 

Осуществлять построение логического выражения с 

данной таблицей истинности и его упрощение. 

Решать логическую задачу одним из известных 

способов. Решать простые логические уравнения. 

 

 

Современные технологии создания и 

обработки информационных 

объектов 

Аналитическая деятельность: 

соотносить этапы (ввод, редактирование, 

форматирование) создания текстового документа и 

возможности тестового процессора по их реализации; 

определять инструменты текстового редактора для 

выполнения базовых операций по созданию текстовых 

документов.  

Выделять в сложных графических объектах простые 

(графические примитивы);  

планировать работу по конструированию сложных 

графических объектов из простых; 

определять инструменты графического редактора для 

выполнения базовых операций по созданию 
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изображений; 

планировать последовательность событий на 

заданную тему; 

подбирать иллюстративный материал, 

соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием 

возможностей современных программных средств.  

 

Обработка информации в  

электронных таблицах 

Аналитическая деятельность: анализировать 

пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; 

определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

создавать электронные таблицы, выполнять в них 

расчёты по встроенным и вводимым пользователем 

формулам; строить  диаграммы и графики в 

электронных таблицах. Использовать электронные 

таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; представлять 

результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации.  

 

Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

Аналитическая деятельность: выделять этапы 

решения задачи на компьютере. Пояснять сущность 

выделенных этапов. Определять понятия «алгоритм» и 

«исполнитель алгоритма». Называть свойства 

алгоритма и пояснять на примерах их сущность. 

Выбирать способ записи алгоритма в зависимости 

от решаемой задачи. Пояснять понятия 

«вычислительный процесс», «сложность 

алгоритма», «эффективность алгоритма». Давать 

оценку сложности известных алгоритмов. 

Приводить примеры эффективных алгоритмов. 

Выяснять результат работы алгоритма для 

исполнителя при заданных исходных данных и 

исходные данные для известного результата. 

Определять результат выполнения алгоритма по его 

блок-схеме. Приводить примеры алгоритмов, 

содержащих последовательные, ветвящиеся и 

циклические структуры. Анализировать 

циклические алгоритмы для исполнителя. 

Анализировать интерфейс интегрированной среды 

разработки программ на выбранном языке 

программирования. Разбивать задачу на подзадачи. 
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Пояснять сущность рекурсивного алгоритма. 

Находить рекурсивные объекты в окружающем 

мире. Давать определение понятия «массив». 

Приводить примеры одномерных, двумерных и 

трехмерных массивов. Приводить примеры задач из 

повседневной жизни, предполагающих использование 

массивов. Осуществлять постановку задачи 

сортировки массивов. 

Практическая деятельность: 

Управлять работой формального исполнителя с 

помощью алгоритма. Строить блок-схемы 

последовательных алгоритмов по описанию. Строить 

блок-схемы ветвящихся алгоритмов по описанию. 

Строить блок-схемы циклических алгоритмов по 

описанию. Записывать алгоритмические конструкции 

на выбранном языке программирования. Записывать и 

отлаживать программы в интегрированной среде 

разработки программ на выбранном языке 

программирования. Разрабатывать и осуществлять 

программную реализацию алгоритмов решения 

типовых задач:  

1. нахождения наибольшего (или наименьшего) из 

двух, трех, четырех заданных чисел без 

использования массивов и циклов, а также сумм 

(или произведений) элементов конечной числовой 

последовательности (или массива); 

2. анализа записей чисел в позиционной системе 

счисления; 

3. решения задач методом перебора (поиск НОД 

данного натурального числа, проверка числа на 

простоту и т.д.); 

4. работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: линейный поиск элемента, 

вставка и удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного массива в 

обратном порядке, суммирование элементов 

массива, проверка соответствия элементов 

массива некоторому условию, нахождение 

второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения и др. 

Проверять работоспособность программ с 

использованием трассировочных таблиц. Оформлять 

логически целостные или повторяющиеся фрагменты 

программы в виде подпрограмм. 

Программировать рекурсивные алгоритмы. 

Определять значение рекурсивного алгоритма. 

Информационное моделирование 

Аналитическая деятельность:  

определять понятия «модель», «моделирование». 

Классифицировать модели по заданному основанию. 

Приводить примеры моделей в повседневной 

жизни. 

Определять цель моделирования в конкретном 

случае. 
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Определять адекватность модели цели 

моделирования в конкретном случае. Приводить 

примеры использования графов, деревьев, списков 

при описании объектов и процессов окружающего 

мира. Характеризовать игру как модель некоторой 

ситуации. 

Приводить примеры жизненных ситуаций, моделью 

которых может быть игра. Давать определение 

выигрышной стратегии. 

Практическая деятельность: 
 

использовать графы, деревья, списки при описании 

объектов и процессов окружающего мира. 

Применять алгоритмы нахождения кратчайших путей 

между вершинами ориентированного графа. 

Применять алгоритмы определения количества 

различных путей между вершинами графа. Строить 

выигрышные стратегии в заданной игровой ситуации. 

Исследовать готовую компьютерную модель по 

выбранной теме. 

Строить и исследовать математическую модель 

«хищник-жертва». 

Строить и исследовать стохастическую модель 

«Генератор случайных чисел». 

Сетевые 

информационные технологии 

Аналитическая деятельность: Выявлять общее и 

различия в организации локальных и глобальных 

компьютерных сетей. Пояснять принципы построения 

компьютерных сетей. 

Приводить примеры сетевых протоколов с 

определенными функциями. Анализировать адреса в 

сети Интернет. Характеризовать систему доменных 

имен. Характеризовать структуру URL 

Характеризовать структуру веб-страницы. Описывать 

взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Приводить примеры различных видов деятельности в 

сети Интернет. Описывать социально-экономические 

стадии развития общества. 

Характеризовать информационное общество, 

выделять его основные черты. Анализировать 

Декларацию принципов построения 

информационного общества, раскрывать суть 

изложенных в ней принципов. Давать определения 

понятиям «информационный ресурс»? 

«информационный продукт», «информационная 

услуга». Приводить примеры государственных 

информационных ресурсов. 

Выявлять отличия информационных продуктов от 

продуктов материальных. 

Соотносить информационные ресурсы и услуги с 

секторами информационного рынка. Характеризовать 

информационно- образовательную среду своей 

школы, оисывая имеющееся техническое оснащение, 

программное обеспечение и их использование 
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учителями и школьниками. 

Выделять основные этапы развития 

информационного общества в России. 

Практическая деятельность:  
работать с электронной почтой. Настраивать 

браузер. Работать с файловыми архивами. 

Осуществлять поиск информации на заданную 

тему в основных хранилищах информации. 

Применять несколько способов проверки 

достоверности информации, найденной в сети 

Интернет. 

Разрабатывать веб-страницу на заданную тему. 

Осуществлять публикацию готового материала 

в сети. 

 

Основы 

социальной 

информатики 

Аналитическая деятельность: 

Иметь представление о информационном обществе и 

информационной культуре. Анализировать 

законодательную базу, касающуюся информационных 

ресурсов. Отвечать на конкретные вопросы, используя 

тексты нормативных документов. Соотносить виды 

лицензий на использование программного обеспечения 

и порядок его использования и распространения. 

Характеризовать сущность понятий «информационная 

безопасность», «защита информации». 

Формулировать основные правила информационной 

безопасности. 

Практическая деятельность: 

Уметь  организовывать индивидуальное 

информационное пространство; 

создавать личные коллекции информационных 

объектов;  

передавать информацию по телекоммуникационным 

каналам в учебной и личной переписке; 

использовать информационные ресурсы общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм. Характеризовать возможности социальных 

сетей. Формулировать правила поведения в 

социальных сетях. 
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Приложение 1 

Материально-техническая  база и програмно –методическое обеспечение 

Для проведения плановых учебных занятий по информатике в школе имеется компьютерный 

класс. 

В компьютерном классе 11 компьютеров для школьников и один компьютер для педагога. 

Компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет 

использовать сетевое решение для цифровых образовательных ресурсов. 

Технические характеристики компьютеров соответствуют современным требованиям. 

Кроме того, в ИКТ-кабинете есть: 

Принтер, сканер, проектор, акустические колонки на рабочем месте учителя. 

Компьютеры установлены в соответствии с требованиями санитарных правил и норм работы в 

компьютерном классе, с учетом соблюдения эргономических правил при работе учащихся за 

компьютерами. 

Компьютеры, которые расположены в ИКТ-кабинете, имеют операционную систему Windows и 

оснащены всеми программными средствами, имеющимися в наличии в школе, в том числе 

основными приложениями. В их число входят программы текстового редактора, электронных 

таблиц и баз данных, графические редакторы, простейшие звуковые редакторские средства и 

другие программные средства. 

Литература (основная, дополнительная): 

1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

3. Информатика. 10 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

4. Информатика. 11 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, Н.А. Аквилянов. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

5. Информатика 10-11 классы. Базовый уровень : методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, Н.Е. Аквилянов, Е.А. Мирончик, И. Дж. Куклина. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. 

6. Информатика 10-11 классы. Компьютерный практикум / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Е.А. 

Мирончик, И. Дж. Куклина. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019; 

7. РЭШ (https: //resh.edu.ru) и ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

 

 
Календарно-тематическое (поурочное) планирование 

10 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Дата проведения урока 

планируемая Фактическая 

Информация и информационные процессы – 6 часов 

1.  Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура 

  

2.  Подходы к измерению информации   

3.  Информационные связи в системах различной 

природы 

  

4.  Обработка информации    

5.  Передача и хранение  информации    

http://fcior.edu.ru/
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6.  Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Информация и 

информационные процессы» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

  

Компьютер и его программное обеспечение – 5 часов 

7.  История развития вычислительной техники   

8.  Основополагающие принципы устройства ЭВМ   

9.  Программное обеспечение компьютера   

10.  Файловая система компьютера   

11.  Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Компьютер и его 

программное обеспечение» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

  

Представление информации в компьютере – 9 часов 

12.  Представление чисел в позиционных системах 

счисления 

  

13.  Перевод чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую 

  

14.  «Быстрый» перевод чисел в компьютерных 

системах счисления 

  

15.  Арифметические операции в позиционных 

системах счисления 

  

16.  Представление чисел в компьютере   

17.  Кодирование текстовой информации   

18.  Кодирование графической информации   

19.  Кодирование звуковой информации   

20.  Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Представление 

информации в компьютере» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

  

Элементы теории множеств и алгебры логики – 8 часов 

21.  Некоторые сведения из теории множеств   

22.  Алгебра логики   

23.  Таблицы истинности   

24.  Основные законы алгебры логики   

25.  Преобразование логических выражений   

26.  Элементы схемотехники. Логические схемы   

27.  Логические задачи и способы их решения   

28.  Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Элементы теории множеств 

и алгебры логики» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

  

Современные технологии создания и обработки информационных объектов – 5 часов 

29.  Текстовые документы   

30.  Объекты компьютерной графики   
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31.  Компьютерные презентации. Выполнение 

мини-проекта по теме «Создание и обработка 

информационных объектов». 

  

32.  Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Современные технологии 

создания и обработки информационных 

объектов» (урок-семинар или проверочная 

работа) 

  

Итоговое повторение – 2  часа 

33.  Основные идеи и понятия курса §1–25  

34.  Итоговое тестирование §1–25  

 

11 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Дата проведения урока 

планируемая Фактическая 

Обработка информации в электронных таблицах – 6 часов 

1.  Табличный  процессор.  Основные  сведения   

2.  Редактирование  и  форматирование  в  

табличном  

процессоре 

  

3.  Встроенные  функции  и  их  использование   

4.  Логические функции   

5.  Инструменты  анализа  данных   

6.  Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Обработка информации в 

электронных таблицах» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

  

Алгоритмы и элементы программирования – 9 часов 

7.  Основные  сведения  об  алгоритмах   

8.  Алгоритмические  структуры   

9.  Запись  алгоритмов  на  языке 

программирования Паскаль 

  

10.  Анализ программ с помощью трассировочных 

таблиц 

  

11.  Функциональный подход к анализу программ   

12.  Структурированные  типы  данных.  Массивы   

13.  Структурное  программирование   

14.  Рекурсивные алгоритмы   

15.  Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Алгоритмы и элементы 

программирования» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

  

Информационное моделирование – 8 часов 

16.  Модели  и  моделирование   
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17.  Моделирование  на  графах   

18.  Знакомство с теорией игр   

19.  База  данных  как  модель  предметной  области   

20.  Реляционные базы данных   

21.  Системы управления базами данных   

22.  Проектирование и разработка базы данных   

23.  Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Информационное 

моделирование» (урок-семинар или проверочная 

работа) 

  

Сетевые информационные технологии – 5 часов 

24.  Основы  построения  компьютерных  сетей   

25.  Как устроен Интернет   

26.  Службы  Интернета   

27.  Интернет  как  глобальная  информационная  

система 

  

28.  Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Сетевые информационные 

технологии» (урок-семинар или проверочная 

работа) 

  

Основы социальной информатики – 4 часа 

29.  Информационное  общество    

30.  Информационное  право   

31.  Информационная  безопасность   

32.  Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Основы социальной 

информатики» (урок-семинар) 

  

Итоговое повторение 

33.  Основные идеи и понятия курса   

34.  Итоговая контрольная работа   

 

 

 

 


