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Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «информатика» является усвоение содержания 

учебного предмета «информатика» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и основной образовательной 

программой среднего общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на два года. Общее количество часов за уровень среднего 

общего образования составляет 68 часов, со следующим распределением часов по 

классам: 

10 класс – 34 часа; 

11 класс – 34 часа. 

Цели изучения информатики в средней школе следующие: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Технологии, используемые в обучении: 

1. Технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала 

2. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Целью первых двух технологий является формирование регулятивных УУД рабочей 

программы. 

3. Организация работы в малых группах 

4. Использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения 

Целью последних двух технологий является формирование коммуникативных УУД. 

5. Технология критического мышления 

Целью данной технологии является повышение интереса к процессу обучения и 

активного восприятия учебного материала; развитие способности к самостоятельной 

аналитической и оценочной работе с информацией любой сложности; формиров ание 

коммуникативных навыков и ответственности за знание. 

6. Игровые технологии 



Цель: стимулирование познавательной деятельности; активизирование мыслительной 

деятельности; самопроизвольное запоминание сведений; формирование ассоциативного 

запоминания; усиление мотивации к изучению предмета. 

7. Здоровье сберегающие технологии. 

Цель: сохранить и укрепить здоровья школьников. 

8. Проектная технология 

Главная цель является формирование различных ключевых компетенций, под 

которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства личности, 

включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать 

их в необходимой ситуации. 

9. Технологии уровневой дифференциации 

Позволяет обеспечить индивидуальный дифференцированный подход к обучению, 

достичь поставленных образовательных целей. 

Методы и формы контроля: 

Формы контроля: 

1. Индивидуальная. Эта форма целесообразна в том случае, если требуется выяснять 

индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся. 

2. Групповая. Групповую форму организации контроля применяют при повторении с 

целью обобщения и систематизации учебного материала, при выделении приемов и 

методов решения задач, при акцентировании внимания учащихся на наиболее 

рациональных способах выполнения заданий, на лучшем из вариантов доказательств а 

теоремы и т. п. 

3. Фронтальная. В процессе этой проверки изучается правильность восприятия и 

понимания учебного материала. 

Методы контроля: 

1. Устный опрос. Позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его 

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень развития 

логического мышления, культуру речи учащихся. 

2. Письменный контроль. Позволяет за короткое время проверить знания большого 

числа учащихся одновременно. Используется письменный контроль знаний учащихся в 

целях диагностики умения применять знания в учебной практике и осуществляется в виде 

диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов, рефератов. 

3. Зачет. Проводится для определения достижения конечных результатов обучения по 

определенной теме каждым учащимся. 

Формы промежуточной аттестации: 

Формы промежуточной аттестации: 

- Контрольные работы 

- Самостоятельные работы 

- Проект 

- Практические работы 

Формы годовой промежуточной аттестации: 

- Административный контроль 

- Итоговое тестирование 

- ЕГЭ 

Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 10-11 

классов 



1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для средней школы: 10-11 классы. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: самостоятельные и контрольные работы для 10 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: самостоятельные и контрольные работы для 11 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 10-11 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20016. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 10-11 

класс» 

8. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school- 

collection.edu.ru/) 

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php). 

10. Пакет офисных приложений. 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) 

удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

В кабинете информатики оборудовано одно рабочее места преподавателя и 7 рабочих 

мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, 

устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами 

(клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео 

входы/выходы. При этом основная конфигурация компьютера обеспечивает пользователю 

возможность работы с мультимедийным контентом: воспроизведение видеоизображений, 

качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. Обеспечено 

подключение компьютеров к школьной сети и выход в Интернет. Компьютерное 

оборудование может быть представлено в стационарном исполнении. 

Все программные средства, установленные на компьютерах в кабинете 

информатики, а также на других компьютерах, имеющихся в образовательном 

учреждении, лицензированы для использования во всей школе или на необходимом числе 

рабочих мест. 

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» имеется 

наличие следующего программного обеспечения: 

операционная система; 

файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 

браузер (в составе операционных систем или др.); 

мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.); 

антивирусная программа; 

программа-архиватор; 

программа-переводчик; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php


система оптического распознавания текста; 

программа интерактивного общения; 

клавиатурный тренажер; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы; 

звуковой редактор; 

система программирования; 

система управления базами данных; 

геоинформационная система; 

редактор Web-страниц. 

Происходит постоянное обновление библиотечного фонда (книгопечатной 

продукции) кабинета информатики, который включает: 

нормативные документы (методические письма Министерства образования и науки 

РФ, примерную и авторские учебные программы по информатике и пр.); 

учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, методические 

пособия, сборники задач и практикумы, сборники тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля и пр.); 

научную литературу области «Информатика» (справочники, энциклопедии и пр.). 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий включают плакат 

«Организация рабочего места и техника безопасности». 

В кабинете информатике организована библиотечка электронных образовательных 

ресурсов, включающая: 

разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 

CD по информатике, содержащие информационные инструменты и 

информационные источники (виртуальные лаборатории, творческие среды и пр.), 

содействующие переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, развитию умений работы с 

информацией, представленной в различных формах, формированию коммуникативной 

культуры учащихся; 

каталог электронных образовательных ресурсов, размещённых на федеральных 

образовательных порталах, в том числе электронных учебников по информатике, 

дистанционных курсов, которые могут быть рекомендованы учащимся для 

самостоятельного изучения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 



2. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; – российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко - 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм; 

3. готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

4. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5. развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

6. мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научнотехническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

7. 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; 

8. уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

9. готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 



текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,  

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ СОШ 

«Экополис» в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 



 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен ные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта 

 восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 



 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 



Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать   влияние   экологических факторов на   среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 



2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы   публичной речи,   регламент в   монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

 подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

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 учащихся 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 учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

10-11 класс 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

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; 

– 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 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. 

 

Содержание программы 

 
10 класс, 34 часа 

Введение. Информация и информационные процессы 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

§ 1. Информация. Информационная грамотность и информационная культура 
1.Информация, её свойства и виды 

2.Информационная культура и информационная грамотность 
3.Этапы работы с информацией 

4.Некоторые приёмы работы с текстовой информацией 
§ 2. Подходы к измерению информации 

1.Содержательный подход к измерению информации 

2.Алфавитный подход к измерению информации 

3.Единицы измерения информации 



§ 3. Информационные связи в системах различной природы 
1.Системы 

2.Информационные связи в системах 

3.Системы управления 

§ 4. Обработка информации 

1.Задачи обработки информации 

2.Кодирование информации 

3.Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 
1.Передача информации 

2. Хранение информации 
Глава 3. Представление информации в компьютере 

§ 14. Кодирование текстовой информации 

1.Кодировка АSCII и её расширения 

2.Стандарт UNICODE 

3. Информационный объём текстового сообщения 
§ 15. Кодирование графической информации 

1.Общие подходы к кодированию графической информации 

2.О векторной и растровой графике 

3.Кодирование цвета 

4.Цветовая модель RGB 

5.Цветовая модель HSB 

6.Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой информации 
1.Звук и его характеристики 

2.Понятие звукозаписи 

3.Оцифровка звука 

 

Контроль знаний и умений 

Самостоятельная работа № 1. Методы измерения количества информации 

Самостоятельная работа №° 2. Кодирование информации 

Самостоятельная работа № 3. Передача информации 
Контрольная работа № 1. Информация и информационные процессы 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 
Системы счисления 
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. 

Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления 
Глава 3. Представление информации в компьютере 

§ 10. Представление чисел в позиционных системах счисления 

1.Общие сведения о системах счисления 

2. Позиционные системы счисления 
3. Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему счисления 

§ 11. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую 

5.Перевод целого десятичного числа в систему счисления с основанием q 

6.Перевод целого десятичного числа в двоичную систему счисления 



7. Перевод целого числа из системы счисления с основанием p в систему счисления с 
основанием q 

8. Перевод конечной десятичной дроби в систему счисления с основанием q 

9 «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления 

§ 12. Арифметические операции в позиционных системах счисления 

1.Сложение чисел в системе счисления с основанием q 

2.Вычитание чисел в системе счисления с основанием q 

3.Умножение чисел в системе счисления с основанием q 

4.Деление чисел в системе счисления с основанием q 

5.Двоичная арифметика 

§ 13. Представление чисел в компьютере 
1.Представление целых чисел 
2.Представление вещественных 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. 
Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 
Решение простейших логических уравнений. 

Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры логики 
§ 17. Некоторые сведения из теории множеств 

1.Понятие множества 

2.Операции над множествами 

3.Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 
1.Логические высказывания и переменные 

2.Логические операции 

3. Логические выражения 
4. Предикаты и их множества истинности 

§ 19. Таблицы истинности 

1.Построение таблиц истинности 

2.Анализ таблиц истинности 

§20. Преобразование логических выражений 

1.Основные законы алгебры логики 

2.Логические функции 
3.Составление логического выражения по таблице истинности и его упрощение 
§ 21. Элементы схем техники. Логические схемы. 
1.Логические элементы 

2.Сумматор 

3.Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их решения 

1.Метод рассуждений 

2. Задачи о рыцарях и лжецах 
3. Задачи на сопоставление. Табличный метод 

4. Использование таблиц истинности для решения логичеких задач 

5.Решение логических задач путём упрощения логических выражений 

Дискретные объекты. 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 

определения количества различных путей между вершинами). 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира. Бинарное дерево 



Контроль знаний и умений 

Самостоятельная работа № 6. Представление чисел в позиционных системах счисления 

Самостоятельная работа № 7. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в 

другую 

Самостоятельная работа № 8. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления 

Самостоятельная работа № 9. Представление чисел в компьютере 

Самостоятельная работа №10. Кодирование текстовой информации 

Самостоятельная работа МП. Кодирование графической информации 

Самостоятельная работа №12. Кодирование звуковой информации 

Контрольная работа № 2. Представление информации в компьютере 

Самостоятельная работа №13. Элементы теории множеств 

Самостоятельная работа №14. Высказывания и предикаты 

Самостоятельная работа №15. Таблицы истинности 

Самостоятельная работа №16. Преобразование логических выражений 

Самостоятельная работа №17. Логические схемы 

Контрольная работа № 3. Элементы теории множеств и алгебры логики 
Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных 

Глава 2. Компьютер и его программное обеспечение 

§ 6. История развития вычислительной техники 
1. Этапы информационных преобразований в обществе 

2. История развития устройств для вычислений 

3. Поколения ЭВМ 

§ 7. Основополагающие принципы устройства ЭВМ 

1. Принципы Неймана-Лебедева 
2. Архитектура персонального компьютера 

3. Перспективные направления развития компьютеров 

§ 8. Программное обеспечение компьютера 

1. Структура программного обеспечения 

2. Системное программное обеспечение 
3. Системы программирования 

4. Прикладное программное обеспечение 

§ 9. Файловая система компьютера 

1. Файлы и каталоги 

2. Функции файловой системы 
3. Файловые структуры 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Глава 5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов 
§ 23. Текстовые документы 

1. Виды текстовых документов 
2. Виды программного обеспечения для обработки текстовой информации 

3. Создание текстовых документов на компьютере 

4. Средства автоматизации процесса создания документов 

5. Совместная работа над документом 

6. Оформление реферата как пример автоматизации процесса создания документов 
7. Другие возможности автоматизации обработки текстовой информации 

Работа с аудиовизуальными данными 

Глава 5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

§ 24. Объекты компьютерной графики 

1. Компьютерная графика и её виды 

2. Форматы графических файлов 



3. Понятие разрешения 
4. Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 

1. Виды компьютерных презентаций 

2. Создание презентаций 

Компьютерный практикум 

Практическая работа 1.1 «Ввод, редактирование и форматирование документа» 
Практическая работа 1.2 «Создание списков и таблиц» 

Практическая работа 1.3 «Создание формул и рисунков» 

Практическая работа 1.4 «Ссылки» 

Практическая работа 1.5 «Шаблоны» 

Практическая работа 2.1 «Цветной элемент на чёрно-белом фото» 

Практическая работа 2.2 «Добавление рамки к фотографии» 

Практическая работа 2.3 «Эффект размытия фона» 

Практическая работа 3.1 «Первое знакомство с программой Inkscape» 

Практическая работа 3.2 «Работа с контурами» 

Практическая работа 3.3 «Создание рисунков с помощью графических примитивов» 
Практическая работа 4.1 «Создание эффекта анимации» 

Практическая работа 4.2 «Создание структуры гипермедиа» 

Практическая работа 4.3 «Создание интерактивной викторины» 

Контроль знаний и умений 
Самостоятельная работа № 4. Персональный компьютер и его характеристики 
Самостоятельная работа № 5. Файловая система 
Самостоятельная работа №18. Текстовые документы 
Самостоятельная работа №19. Объекты компьютерной графики 

 

11 класс, 34 часа 

Математические основы информатики 

Дискретные объекты 
Глава 3. Информационное моделирование 
§ 10. Модели и моделирование 

3. Графы, деревья и таблицы 

§ 11. Моделирование на графах 

1. Алгоритмы нахождения кратчайших путей 

Контроль знаний и умений 

Самостоятельная работа № 7. Пути в графе 

Самостоятельная работа № 8. Дерево игры 

Самостоятельная работа № 9. Информация в таблицах 
Контрольная работа № 2. Информационное моделирование 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции 

Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования 

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма 
2. Способы записи алгоритма 

§ 6. Алгоритмические структуры 

1. Последовательная алгоритмическая конструкция 
2. Ветвящаяся алгоритмическая конструкция 

3. Циклическая алгоритмическая конструкция 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования 



§ 7. Запись алгоритмов на языках программирования 
1. Структурная организация данных 

2. Некоторые сведения о языке программирования Pascal 

§ 8. Структурированные типы данных. Массивы 

1. Общие сведения об одномерных массивах 

2. Задачи поиска элемента с заданными свойствами 
3. Проверка соответствия элементов массива некоторому условию 

4. Удаление и вставка элементов массива 

5. Перестановка всех элементов массива в обратном порядке 

6. Сортировка массива 

§ 9. Структурное программирование 
1. Общее представление о структурном программировании 

2. Вспомогательный алгоритм 

3. Рекурсивные алгоритмы 

4. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Pascal 

Анализ алгоритмов 
Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования 

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 

3. Понятие сложности алгоритма 

§ 7. Запись алгоритмов на языках программирования 

3. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 
4. Другие приёмы анализа программ 

Математическое моделирование 

Глава 1. Обработка информации в электронных таблицах 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 10. Модели и моделирование 
1. Общие сведения о моделировании 

2. Компьютерное моделирование 

Контроль знаний и умений 

Самостоятельная работа № 1. Алгоритмы и исполнители 
Самостоятельная работа № 2. Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль 
Самостоятельная работа № 3. Анализ алгоритмов 

Самостоятельная работа № 4. Способы заполнения и типовые приёмы обработки 
одномерных массивов 

Самостоятельная работа № 5. Решение задач по обработке одномерных массивов 

Самостоятельная работа № 6. Рекурсивные алгоритмы 

Использование программных систем и сервисов 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 18. Информационное право и информационная безопасность 

1. Правовое регулирование в области информационных ресурсов 
2. Правовые нормы использования программного обеспечения 

Электронные (динамические) таблицы 

Глава 1. Обработка информации в электронных таблицах 
§ 1. Табличный процессор. Основные сведения 

1. Объекты табличного процессора и их свойства 
2. Некоторые приёмы ввода и редактирования данных 

3. Копирование и перемещение данных 

§ 2. Редактирование и форматирование в табличном процессоре 

1. Редактирование книги и электронной таблицы 

2. Форматирование объектов электронной таблицы 
§ 3. Встроенные функции и их использование 

1. Общие сведения о функциях 



2. Математические и статистические функции 
3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы 
2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Условное форматирование 

5. Подбор параметра 

Базы данных 
Глава 3. Информационное моделирование 

§ 12. База данных как модель предметной области 

1. Общие представления об информационных системах 

2. Предметная область и её моделирование 

3. Представление о моделях данных 
4. Реляционные базы данных 

§ 13. Системы управления базами данных 

1. Этапы разработки базы данных 

2. СУБД и их классификация 

3. Работа в программной среде СУБД 
4. Манипулирование данными в базе данных 

Компьютерный практикум 

Практическая работа 5.1. «Некоторые приёмы ввода, редактирования и форматирования в 

электронных таблицах» 

Практическая работа 5.2 «Математические, статистические и логические функции. 

Обработка большого массива данных» 

Практическая работа 5.3 «Финансовые функции» 

Практическая работа 5.4 «Текстовые функции» 

Практическая работа 5.5 «Построение диаграмм для иллюстрации статистических данных» 

Практическая работа 5.6 «Построение графиков функций» 

Практическая работа 5.7 «Подбор параметра» 

Практическая работа 6.1 «Создание базы данных «Школа» и её использование» 

Практическая работа 6.2 «Многотабличная база данных «Химические элементы» и работа 

с ней» 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа №1. Обработка информации в электронных таблицах" 

 
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 
Глава 4. Сетевые информационные технологии 

§ 14. Основы построения компьютерных сетей 

1. Компьютерные сети и их классификация 

2. Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей 
3. Работа в локальной сети 

4. Как устроен Интернет 

5. История появления и развития компьютерных сетей 

§ 15. Службы Интернета 

1. Информационные службы 



2. Коммуникационные службы 
3. Сетевой этикет 

§ 16. Интернет как глобальная информационная система 

1. Всемирная паутина 

2. Поиск информации в сети Интернет 

3. О достоверности информации, представленной на вебресурсах 
Социальная информатика 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 17. Информационное общество 

1. Понятие информационного общества 

2. Информационные ресурсы, продукты и услуги 
3. Информатизация образования 

4. Россия на пути к информационному обществу 

Информационная безопасность 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 18. Информационное право и информационная безопасность 
1. Правовое регулирование в области информационных ресурсов 

2. Правовые нормы использования программного обеспечения 

3. О наказаниях за информационные преступления 

4. Информационная безопасность 

5. Защита информации 

Компьютерный практикум 

Практическая работа 7.1. «HTML: создание структуры сайта и наполнение сайта» 

Практическая работа 7.2. «Каскадные таблицы стилей: оформление сайта» 

Контроль знаний и умений 

Самостоятельная работа №10. Основы построения компьютерных сетей 

Самостоятельная работа №11. Поисковые запросы в сети Интернет 

Самостоятельная работа №12. Тест по теме «Основы социальной информатики» 

Контрольная работа № 3. Сетевые информационные технологии 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 
№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Компьютер и его программное обеспечение 5 

2 Информация и информационные процессы 6 

3 Представление информации в компьютере 9 

4 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

5 Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 
4 

6 Итоговое повторение 2 

 
Учебно-тематический план 

11 класс 

 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

1 Обработка информации в электронных таблицах 6 



2 Алгоритмы и элементы программирования 9 

3 Информационное моделирование 8 

4 Сетевые информационные технологии 5 

5 Основы социальной информатики 3 

6 Итоговое повторение 2 
 

Календарно – тематическое планирование 10 класс. 

(1 час в неделю) 

Всего 34 ч., из них 0 ч – резервное время. 
 

№ 

урока 

Тема урока Количес 

тво 
часов 

Календарные сроки 

планируемые/ 
фактические 

1 Информация. Информационная грамотность 
и информационная культура 

1   

2 Подходы к измерению информации 1   

3 Информационные связи в системах 
различной природы 

1   

4 Обработка информации 1   

5 Передача и хранение информации 1   

6 Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Информация и 
информационные процессы». Контрольная 

работа № 1. 

1   

7 История развития вычислительной техники 1   

8 Основополагающие принципы устройства 

ЭВМ 

1   

9 Программное обеспечение компьютера 1   

10 Файловая система компьютера 1   

11 Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Компьютер и его 

программное обеспечение». 

Самостоятельная работа 

1   

12 Представление чисел в позиционных 
системах счисления 

1   

13 Перевод чисел из одной позиционной 
системы счисления в другую 

1   

14 «Быстрый» перевод чисел в компьютерных 
системах счисления 

1   

15 Арифметические операции в позиционных 

системах счисления 

1   

16 Представление чисел в компьютере 1   

17 Кодирование текстовой информации 1   

18 Кодирование графической информации 1   

19 Кодирование звуковой информации 1   

20 Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Представление 

информации в компьютере». Контрольная 

работа № 2. 

1   

21 Некоторые сведения из теории множеств 1   

22 Алгебра логики 1   



23 Таблицы истинности 1   

24 Основные законы алгебры логики 1   

25 Преобразование логических выражений 1   

26 Элементы схемотехники. Логические схемы 1   

27 Логические задачи и способы их решения 1   

28 Обобщение и систематизация изученного 
материала по теме «Элементы теории 
множеств и алгебры логики». Контрольная 

работа № 3. Элементы теории множеств и 
алгебры логики 

1   

29 Текстовые документы 1   

30 Объекты компьютерной графики 1   

31 Компьютерные презентации 1   

32 Выполнение мини-проекта по теме 

«Создание и обработка информационных 
объектов» 

1   

33 Обобщение и систематизация изученного в 

10 классе материала 

1   

34 Промежуточная аттестация. Итоговая 
контрольная работа 

1   

 Резерв учебного времени 0 
 ИТОГО 34 

 

 
 

Календарно – тематическое планирование 11 класс. 

(1 час в неделю) 

Всего 34 ч., из них 0 ч – резервное время. 
 

№ 
урока 

Тема урока Количество 
часов 

Календарные сроки 
планируемые/ 

фактические 

1 Табличный процессор. Основные сведения 1   

2 Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 

1   

3 Встроенные функции и их использование 1   

4 Логические функции 1   

5 Инструменты анализа данных 1   

6 Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Обработка информации 

в электронных таблицах». Контрольная 

работа №1. 

1   

7 Основные сведения об алгоритмах 1   

8 Алгоритмические структуры 1   

9 Запись алгоритмов на языке 
программирования Паскаль 

1   

10 Анализ программ с помощью 
трассировочных таблиц 

1   

11 Функциональный подход к анализу 
программ 

1   

12 Структурированные типы данных. 1   



 Массивы    

13 Структурное программирование 1   

14 Рекурсивные алгоритмы 1   

15 Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Алгоритмы и 
элементы программирования». Урок- 

семинар 

1   

16 Модели и моделирование 1   

17 Моделирование на графах 1   

18 Знакомство с теорией игр 1   

19 База данных как модель предметной 
области 

1   

20 Реляционные базы данных 1   

21 Системы управления базами данных 1   

22 Проектирование и разработка базы данных 1   

23 Обобщение и систематизация изученного 
материала по теме «Информационное 
моделирование». Практическая работа 

6.1-6.2 

1   

24 Основы построения компьютерных сетей 1   

25 Как устроен Интернет 1   

26 Службы Интернета 1   

27 Интернет как глобальная информационная 

система 

1   

28 Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Сетевые 
информационные технологии». 

Контрольная работа № 3. 

1   

29 Информационное общество 1   

30 Информационное право 1   

31 Информационная безопасность 1   

32 Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Основы социальной 

информатики». Тест 

1   

33 Обобщение и систематизация изученного в 

11 классе материала 

1   

34 Итоговая контрольная работа 1   

 Резерв учебного времени 0 
 ИТОГО 34 

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне 

ученик 

должен 

знать/понимать 

• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма; 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и 

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных 

моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; 

связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

уметь 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; 

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и 

технических системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, 

диаграммы, формулы и т.п.); 

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и 

обработки информации; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 



другими источниками справочной информации; соблюдать права 

интеллектуальной собственности на информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих 

средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой 

ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, 

цифровых архивов, медиатек; 

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном 

обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

• личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики и права. 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства 

ИКТ) должны удовлетворять требованиям действующих Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03). 

В кабинете информатики должны быть оборудованы не менее одного 

рабочего места преподавателя и 9-10 рабочих мест учащихся, снабженных 

стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), 

привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы. При 

этом основная конфигурация компьютера должна обеспечивать пользователю 

возможность работы с мультимедийным контентом: воспроизведение 

видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 

микрофона и др. Должно быть обеспечено подключение компьютеров к 

внутришкольной сети и выход в Интернет, при этом возможно использование 

участков беспроводной сети. Компьютерное оборудование может быть 

представлено как в стационарном исполнении, так и в виде переносных 

компьютеров.  

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным 

оборудованием: 

 мультимедийный проектор (рекомендуется консольное крепление над 

экраном или потолочное крепление), подсоединяемый к компьютеру 

преподавателя; 

 интерактивная доска; 

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект 

оборудования для подключения к сети Интернет, сервер). 

Компьютерное оборудование может использовать различные операционные 

системы (в том числе семейств Windows, Linux, Mac OS). Все программные 

средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики, а также на 

других компьютерах, имеющихся в образовательном учреждении, должны быть 

лицензированы для использования во всей школе или на необходимом числе 

рабочих мест.  

Для освоения основного содержания учебного предмета «ИКТ» необходимо 

наличие следующего программного обеспечения: 

 операционная система; 

 файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

 почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 

 браузер (в составе операционных систем или др.); 

 мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.); 

 антивирусная программа; 

 программа-архиватор; 

 клавиатурный тренажер; 



 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы; 

 звуковой редактор; 

 система автоматизированного проектирования; 

 система программирования; 

 система управления базами данных; 

 редактор Web-страниц. 

Необходимо постоянное обновление библиотечного фонда (книгопечатной 

продукции) кабинета информатики, который должен включать: 

 нормативные документы (методические письма Министерства образования 

и науки РФ, примерную и авторские учебные программы по информатике и пр.); 

 учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, 

методические пособия, сборники задач и практикумы, сборники тестовых 

заданий для тематического и итогового контроля и пр.); 

 научную литературу области «ИКТ» (справочники, энциклопедии и пр.); 

 периодические издания. 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий в обязательном 

порядке должен включать плакат «Организация рабочего места и техника 

безопасности». Комплекты демонстрационных наглядных пособий (плакатов, 

таблиц, схем), отражающих основное содержание учебного предмета 

«Информатика», должны быть представлены как в виде настенных 

полиграфических изданий, так и в электронном виде (например, в виде набора 

слайдов мультимедийной презентации).  

В кабинете информатики должна быть организована библиотечка 

электронных образовательных ресурсов, включающая: 

 комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 

 информационные инструменты (виртуальные лаборатории, творческие 

среды и пр.), содействующие переходу от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, 

развитию умений работы с информацией, представленной в различных формах, 

формированию коммуникативной культуры учащихся; 

 каталог электронных образовательных ресурсов, размещённых на 

федеральных образовательных порталах, в том числе электронных учебников по 

информатике, дистанционных курсов, которые могут быть рекомендованы 

учащимся для самостоятельного изучения. 

Рекомендуемый список литературы для изучения ИКТ: 

1. Баловсяк Н.В. Видеосамоучитель Office 2007 (+CD). - СПб.: Питер, 

2008. 

2. Бешенков С.А., Лыскова В.Ю., Матвеева Н.В., Ракитина Е.А. 

Формализация и моделирование // Информатика и образование. 1999. №6. 

3. Веселова И.Ю., Сениченков Ю.Б. Моделирование. Вычислительный 

практикум. СПб.: СПбГТУ, 1999. 

4. Дагене В.А., Григас Г.К., Аугутис К.Ф. 100 задач по 

программированию: КН. Для учащихся: Пер. с лит. М.: Просвещение, 1993. 



5. Информатика. 10 класс. Поурочные планы по учебнику Угриновича 

Н.Д. / Автор-составитель М.Г. Гилярова. Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

6. Информатика: Лабораторный практикум. Создание комплексных 

текстовых документов в текстовом редакторе Microsoft Word 2000 / Авт.-сост. 

В.Н. Голубцов, А.К. Козырев, П.И. Тихонов. Саратов: Лицей, 2003. 

7. Информатика: Лабораторный практикум. Создание простых 

текстовых документов в текстовом редакторе Microsoft Word 2000 / Авт.-сост. 

В.Н. Голубцов, А.К. Козырев, П.И. Тихонов. Саратов: Лицей, 2003. 

8. Крылов С.С., Лещинер В.Р., Супрун П.Г., Якушкин П.А. Единый 

государственный экзамен 2009. Информатика. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся. - М.: Интеллект-Центр, 2009. 

9. Крылов С.С., Лещинер В.Р., Супрун П.Г., Якушкин П.А. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки к единому государственному 

экзамену. Информатика - М.: Интеллект-Центр, 2005. 

10. Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. Спб.: БХВ-

Петербург, 2005. 

11. Немнюгин С.А., Перколаб Л.В. Изучаем Turbo Pascal. СПб.: Питер, 

2005. 

12. Соколова О.Л. Универсальные поурочные разработки по 

информатике. 10 класс. М.: ВАКО, 2006. 

13. Чумаченко И.Н. изучаем трехмерную графику с 3ds max. - М.: НТ 

Пресс, 2005.  
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