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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.  Перечень нормативных документов, используемых для составления 

рабочей программы 

 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 г. № 413 (с изм. от 29.12.2014г, 31.12.2015г, 29.06.2017г) 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г № 189 (в ред. от 25.12.2013г №72) «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изм. от 24.11.2015г № 81) 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28.12.2018г № 345 (с изм. от 08.05.2019г № 233) 

5. Основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка. 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

За основу рабочей программы взята примерная программа по информатике, 

которая   размещена на сайте «Реестр примерных ООП» Минобрнауки России ,  

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-

obshhego-obrazovaniya/  , http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-10-

11-bu-prog.pdf 
 

1.2. Цели и задачи преподавания с учетом специфики учебного предмета 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном 

уровнях среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в  

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-prog.pdf
http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-prog.pdf
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

приобретение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной и  

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 

достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня 

освоения учебного материала; 

подготовка учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по 

информатике. ЕГЭ. 

Задачи обучения информатики: 

Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; получение 

представления о социальных последствиях процесса информатизации общества. 

Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, обработки, 

поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся 

операционные системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. 

Приближение степени владения этими средствами к профессиональному уровню. 

Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств 

ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической 

деятельностью. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Современные научные представления об информационной картине мира, 

понятиях информатики и методах работы  с  информацией  отражены  в  

содержательном  материале  учебников. Изложение теории и практики опирается 

на следующее: 

• закономерности   протекания   информационных   процессов  в  системах  

различной  природы,  их  общность  и особенности; 

• информационные  процессы  функционирования,  развития,  управления  в  

природных,  социальных  и  технических системах; 
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• понятия: информационный процесс, информационная модель,  

информационный  объект,  информационная   

технология, информационные основы управления, алгоритм,  

автоматизированная  информационная  система, информационная цивилизация и 

др.; 

• методы  современного  научного  познания:  системно-информационный  

анализ,  информационное  моделирование, компьютерный эксперимент; 

• математический   аппарат   при   решении учебных и практических задач 

информатики; 

• основные  способы  алгоритмизации  и  формализованного представления 

данных. 

 

1.4. Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка  на изучение 

информатики отводится  по 1 часу в неделю в 10- 11 классах в рамках урочной 

работы. 

1.5. Общая характеристика процесса изучения предмета. 

Программа курса «Информатики» построена на основе спиральной модели, 

предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических 

представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом 

Тесты, самостоятельные работа, контрольные работы, устный опрос, защита 

проекта. 

Преобладающими формами текущего контроля УУД  являются 

самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы контроля. 

Промежуточная аттестация проводится согласно  локальному акту образовательного 

учреждения в форме контрольных работ, зачётный урок – в форме тестирования – в 

конце года. 

Содержание программы носит развивающий характер. Для организации 

процесса обучения используются основные технологии обучения: личностно-

ориентированные технологии, интерактивные технологии, исследовательские 

методы, проектные методы, игровые технологии, кейс метод. 

 

1.6. Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание 

предмета. 

В целях реализации данной задачи ОУ выбрана для составления рабочей 

программы авторская программа курса информатики  для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Хеина- 4 

издание  – М.: БИНОМ., Лаборатория знаний,  2015. Данная программа имеет гриф 

«Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта», составлена 

на основании примерных программ. Для реализации содержания  программы  

имеется учебно–методический комплекс для учащихся и учителя. Преподавание 

осуществляется в специализированном кабинете информатики. 
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2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

1. Сформированность    мировоззрения,    соответствующего современному   

уровню   развития   науки   и   общественной практики. 

Каждая   учебная   дисциплина   формирует   определенную   составляющую  

научного  мировоззрения.  Информатика  формирует   представления   учащихся   о   

науках,   развивающих   информационную  картину  мира,  вводит  их  в  область  

информационной  деятельности  людей.  Ученики  узнают  о  месте,  которое  

занимает  информатика  в  современной  системе  наук,  об  информационной  

картине  мира,  ее  связи  с  другими  научными  областями.  Ученики  получают  

представление  о  современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в 

реализации  которых  в  будущем  они,  возможно,  смогут  принять  участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками,  детьми  

младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,   общественно   полезной,   

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным  методом  формирования  данных  качеств  является  учебно-

проектная  деятельность.  Работа  над  проектом  требует  взаимодействия  между  

учениками  —  исполнителями  проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим  задание  для  проектирования,  контролирующим  ход  его  

выполнения  и  принимающим  результаты  работы.  В  завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая 

также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому 

и психологическому здоровью как к собственному,  так  и  других  людей,  умение  

оказывать  первую  помощь.  

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у 

современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень 

важно знакомить учеников с  правилами  безопасной  работы  за  компьютером,  с  

компьютерной эргономикой.  

4. 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;  

осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей реализации собственных 

жизненных планов. Данное  качество  формируется  в  процессе  развития  навыков   

самостоятельной   учебной   и   учебно-исследовательской   работы  учеников.  

Выполнение  проектных  заданий  требует  от  ученика  проявления  

самостоятельности  в  изучении  нового  материала,  в  поиске  информации  в  

различных  источниках.  Такая  деятельность  раскрывает  перед  учениками  

возможные  перспективы  в  изучении  предмета  и  в  дальнейшей  профориен тации  

в  этом  направлении.  Во  многих  разделах  учебников  рассказывается  об  
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использовании  информатики  и  ИКТ  в  различных  профессиональных  областях  и  

перспективах их развития. 

При  изучении  курса  «Информатика»  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  

формируются  следующие  метапредметные  результаты: 

1. Умение  самостоятельно  определять  цели  и  составлять  планы;  

самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  учебную  и  

внеучебную  (включая  внешкольную)  деятельность;  использовать  все  возможные  

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких 

аспектах:  

 учебно-проектная   деятельность:   планирование   целей   и   процесса  

выполнения  проекта  и  самоконтроль  за  результатами работы; 

 изучение  основ  системологии:  способствует  формированию  системного 

подхода к анализу объекта деятельности; 

 алгоритмическая  линия  курса:  алгоритм  можно  назвать  планом  

достижения  цели  исходя  из  ограниченных  ресурсов  (исходных  данных)  и  

ограниченных  возможностей  исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение   продуктивно   общаться   и   взаимодействовать   в процессе 

совместной  деятельности,  учитывать  позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам 

курса  стимулирует  к  дискуссионной  форме  обсуждения и принятия огласованных 

решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение,  

требующее  от  учеников  умения  взаимодействовать;  защита  работы  

предполагает  коллективное  обсуждение ее результатов. 

3. Готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-

познавательной   деятельности,   включая   умение   ориентироваться  в  различных  

источниках  информации,  критически   оценивать   и   интерпретировать   

информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных  

предметных  областей.  Поэтому  успешная  учебная  и  производственная  

деятельность  в  этой  области  невозможна  без способностей к самообучению, к 

активной познавательной  
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деятельности. Интернет    является    важнейшим    современным    источником  

информации,  ресурсы  которого  постоянно  расширяются.  В процессе изучения 

информатики ученики осваивают эффективные методы получения информации 

через Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их  результатов  и  оснований,  

границ  своего  знания  и  незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального  

дифференцированного  подхода  при  распределении  практических  заданий,  

которые  разделены  на  три  уровня  сложности:  репродуктивный,  продуктивный  и   

творческий.  Такое  разделение  станет  для  некоторых  учеников  

стимулирующим  фактором  к  переоценке  и  повышению  уровня  своих  знаний  и  

умений.  Дифференциация  происходит  и  при  распределении  между  учениками  

проектных  заданий. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня 

для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии 

курса информатики основной школы. 

1. Линия информации и информационных процессов(определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработки информации в информационных 

системах; информационные основы процессов управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование  

как метод познания; информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей; исследование на компьютере информационных моделей 

из различных предметных областей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, 

основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки 

программирования высокого  уровня, решение задач обработки данных средствами 

программирования). 

4. Линия информационных технологий(технологии работы  с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц;  

мультимедийные технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций(информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая 

система курса, являются «информационные процессы», «информационные 

системы», «информационные модели», «информационные технологии».  

Основной целью изучения учебного курса как по минимальному, так и по 

расширенному учебному плану остается выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме 1 

урок в неделю, учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень усвоения 

материала всеми учащимися. Достижение же продуктивного, а тем более 

творческого уровня усвоения курса является весьма проблематичным из-за 

недостатка учебного времени — основного ресурса учебного процесса.  

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта к предметным, личностным и 

метапредметным результатам обучения.  

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является 

достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня 

освоения учебного материала.  

Второй дополнительной целью изучения расширенного  

курса является подготовка учащихся к сдаче Единого госу-дарственного 

экзамена по информатике. ЕГЭ по информатике не является обязательным для всех 

выпускников средней школы и сдается по выбору. Теперь, когда количество 
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принимаемых вузами результатов ЕГЭ расширено до четырех, информатика 

становится востребованной при поступлении на многие популярные специальности.  

В расширенном варианте курса дополнительное учебное время в основном 

отдается практической работе. Кроме того, в расширенном курсе (вариант 2) 

увеличивается объем заданий проектного характера. Работая по минимальному 

учебному плану, учитель может выбрать лишь часть проектных заданий, 

предлагаемых в практикуме, причем возложив их выполнение полностью на 

внеурочную работу. При расширенном варианте учебного плана большая часть (или 

все) проектных заданий может выполняться во время уроков под руковод-ством 

учителя. Резерв учебного времени, предусмотренный во втором варианте плана, 

может быть использован учителем для подготовки к ЕГЭ по информатике. 

Перечень итогов обучения курсу является единым как для минимального, так и 

для расширенного варианта учебного планирования. Различие должно проявиться в 

степени глубины и качества освоения теоретического материала и полученных 

практических навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 класс 

№  

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Количество 

практических работ 

1  Введение. Структура информатики 1 - 6 

2 Информация 11  4 

3 Информационные процессы 5 1 4 

4 Программирование  17 2 5 

Итого: 34 5 6 

11 класс 

№  

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Количество 

практических работ 

1  Информационные системы и базы 

данных 

10 1 8 

2 Интернет 10 1 7 

3 Информационное моделирование 12 1 5 

4 Социальная информатика 3  3 

Итого: 34 3 23 

 

 

  



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Состав учебно-методического комплекта: 

Состав УМК «Информатика» 10-11 классы. Базовый уровень.  Автор 

Семакин И. Г. и др.  

Информатика. Базовый уровень. 10–11 классы: методическое пособие / 

И.Г. Семакин. Методическое пособие содержит примерную рабочую 

программу  

Пояснительная записка к завершённой предметной линии учебников 

«Информатика. Базовый уровень» для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций / И.Г. Семакин и др.  

Информатика. Базовый уровень. 10–11 классы: примерная рабочая 

программа / И.Г. Семакин  

Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 "О рабочих 

программах учебных предметов  
 

Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина, 2018. 

Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина, 2018. 

Перечень технических средств кабинета: 

№   

п/п 

Наименование объектов и средств материально – 

технического обеспечения 

Количество по 

факту 

1

1 

Плакаты: 

1. Архитектура ПК: 

1.1. Системная плата. 

1.2. Устройства внешней памяти. 

1.3. Устройства ввода/вывода информации. 

64  Программа курса информатики основной школы 

2. Обработка информации с помощью ПК. 

3. Позиционные системы счисления. 

4. Логические операции. 

5. Законы логики. 

6. Базовые алгоритмические структуры. 

7. Основные этапы компьютерного моделирования. 
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8. Обмен данными в телекоммуникационных сетях. 

9. Информационные революции. Поколения компьюте-ров. 

2

2 

Л. М. Дергачева «Решение  

типовых экзаменационных задач» с тренажером на ком-

пакт-диске; А. А. Самылкин, Н. Н. Самылкина «ГИА. Ин-

форматика. Сдаем экзамен» для проведения пробного экза-

мена в школе. 

 

 

 

3

3 

Е. Кузнецова, Н. Н. Самылкина  «Информатика.  

Информация.  Кодирование и измерение», «Информатика. 

Системы счисления и  

компьютерная арифметика», «Информатика. Основы ло-

гики». 

 

 

 

4

4 

 Информационно-коммуникативные средства  

Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по всем разделам курса информатики 

 

 

 

5 Электронные библиотеки по курсу информатики 1 

 Технические средства обучения   

 Ноутбук  14 

 Мультимедийный проектор 1 

3 Экран проекционный 1 

 

Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета: 

Единая коллекция  цифровых образовательных ресурсов (по материалам 

портала http://sc.edu.ru/)  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

В помощь учителю: Единая коллекция ЦОР в составе Федеральной системы 

информационных образовательных ресурсов.Хранилище Единой коллекции ЦОР 

функционирует на базе дата-центра ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» (http://sc.edu.ru) 

.  С подробными рекомендациями по работе с ЕК  

ЦОР можно познакомиться также на этом портале: 

http://sc.edu.ru/_recomendations/index.htm .  

Коллекция сформирована по предметно-тематическому принципу  

Состав медиатеки: 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  

включает: комплекс информационных  образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ):  

http://sc.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
http://sc.edu.ru/_recomendations/index.htm
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компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы; систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде.  

Состав электронного приложения: 

• Дополнительные электронные ресурсы для внеурочной деятельности: 

−компьютерный клавиатурный тренажер «Руки солиста»из Единой коллекции 

ЦОР (http://school-collection.edu.ru/)  в открытом доступе и методическое пособие к 

нему для организации факультативной работы по культуре клавиатурного письма; 

−сетевой дистанционный практикумс контрольными тестами к темам курса в 

открытом доступе на сайте http://webpractice.cm.ru  для самоподготовки учащихся и 

для организации учителем удаленной поддержки учащихся в обучении 

информатике; 

−открытые онлайн курсы для школьников по программированию, web-

конструированию, подготовке к итоговой аттестации на сайте http://metodist.lbz.ru   

(раздел «Телекурсы», «Школьник БИНОМ»). 

- школьный образовательный ресурс http://obsharovka1.minobr63.ru/ для 

дистанционной поддержки курса. 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К УМК 

•  Электронное методическое приложение для педагогов: 

−сетевая авторская мастерскаяв виде сайта 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ ) в Интернете с методическими 

рекомендациями, видеолекциями и электронной почтой и форумом для свободного 

общения учителей и родителей с авторским коллективом УМК.Для участия в 

форуме и просмотра видеолекций необходимо зарегистрироваться на сайте 

http://metodist.lbz.ru ; 

−Сетевой лекторий по олимпиадной информатике для педагогов 

http://metodist.lbz.ru/lections/6/ ; 

−Открытый онлайн курс для педагогов 

«Олимпиадная информатика» на сайте http://metodist.lbz.ru/nio/apkippro/oi.php  

Современные направления создания и использования  

информационной образовательной среды (ИОС) школы предоставляют много 

новых возможностей в развитии авторских методик обучения. Их многообразие 

позволяет реально на практике обеспечивать индивидуальные потребности 

учащихся, профильные интересы детей, т. е. повсеместно  

в массовой школе реализовывать педагогику развития ребенка. В целях 

активной непрерывной методической поддержки издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» осуществляет сетевую методическую поддержку учителей на 

открытом портале методической службы (http://metodist.lbz.ru) , в том числе 

средствами постоянно действующих  авторских мастерских с обратной связью с 

http://school-collection.edu.ru/
http://webpractice.cm.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://obsharovka1.minobr63.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/lections/6/
http://metodist.lbz.ru/nio/apkippro/oi.php
http://metodist.lbz.ru/
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авторами учебников. Поддержка включает: методические материалы в открытом 

доступе, форумы, вебинары и видеолекции ав-торов УМК, творческие конкурсы для 

педагогов, электронные материалы к параграфам, а также методические новости в 

виде интернет-газеты, открытой для публикации опыта учителей, полезные для 

учащихся дополнительные интернет-ссылки на образовательные учебные 

материалы и открытые онлайн видеокурсы «Школьник БИНОМ», что позволят быть 

в курсе всех актуальных изменений в преподавании предмета.  

Такое комплексное использование в работе всех составляющих УМК 

издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» способствует формированию у 

учащихся целостного системного опыта познавательной деятельности с опорой на 

методологический аппарат информатики, а также активное использование ИКТ в 

межпредметной учебной деятельности для самоопределения в профиле и 

формирования активной гражданской позиции в обществе. 
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

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. 
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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. 

 

  



7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

10 класс 

№ Дата Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Коды элементов 

содержания 

(КЭС) 

1 1 Введение Введение. Структура информатики 1 
 

2 2-4 
ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

 

Информация. Представление информации (§ 1–2) 3 1.1.1,1.1.3 

3 5-8 Измерение информации (§ 3–4) 3 
 

4 9,10 Представление чисел в компьютере (§ 5) 2 1.4,1.4.1,1.4.2 

5 
11- 

13 

Представление текста, изображения и звука в 

компьютере (§ 6) 
3 3.3,3.3.1,3.3.2,3.3.3 

6 14 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

Хранение и передача информации (§ 7, 8) 1 1.1.4 

7 15 Обработка информации и алгоритмы (§ 9) 1 
 

8 16,17 Автоматическая обработка информации (§ 10) 2 1.1.3 

9 18 

Информационные процессы в компьютере (§ 11) 

Проект: Выбор конфигурации компьютера. Проект: 

Настройка BIOS.Проекты для самостоятельного 

выполнения 

1 1.2 

10 19 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное 

программирование (§ 12–14) 
1 1.7.1,1.7.3 

11 
20, 

21 
Программирование линейных алгоритмов (§ 15–17) 2 1.7.2 

12 22-24 
Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений 
3 1.5.1 

13 26-27 Программирование циклов 3 1.7.2 

14 28,29 Подпрограммы 2 1.7.2 

15 30-33 Работа с массивами 4 1.6.3,1.7.2 

16 34 Работа с символьной информацией 1 1.7.2 

 

 



19 
 

11 класс 

№ Дата Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Коды элементов 

содержания 

(КЭС) 

 1  1-2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И БАЗЫ 

ДАННЫХ 

  

  

  

Системный анализ (§ 1–4) 2 1.2 

 2  3-8 Базы данных (§ 5–9) 5 3.5.1 

 3  9 Проект: Системология 1 1.2 

 4  10-11 Проект: Разработка базы данных 2 3.5,3.5.1,3.5.2 

 5 

 12-

14 ИНТЕРНЕТ 

  

  

Организация и услуги Интернета 3 2.1,3.6.1,3.7 

 6  15-16 Основы сайтостроения (§ 13–15) 2 3.6.2 

 7  17-18 Проект: Разработка сайтов 2 3.6.2 

 8  19 ИНФОРМАЦИОННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

  

  

  

  

  

  

  

Компьютерное информационное моделирование (§ 

16) 1 1.3,1.3.1,1.3.2,1.3.3 

 9  20-21 

Моделирование зависимостей между величинами (§ 

17) 2 1.3.1,1.3.2 

 10  22-23 Модели статистического прогнозирования (§ 18) 2   

 11  24-25 Моделирование корреляционных зависимостей 2 1.3.1,1.3.2 

 12  26-27 Модели оптимального планирования (§ 20) 2 1.3.1,1.3.2 

 13  28-29 Проект «Получение регрессионных зависимостей» 2 1.3.1,1.3.2 

 14  30 Проект «Корреляционные зависимости» 1   

 15  31 Проект «Оптимальное планирование» 1 1.3.1,1.3.2 

 16  32 СОЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАТИКА 

  

  

Информационное общество (§ 21, 22) 1 2.1,2.2 

 17  33 Информационное право и безопасность (§ 23, 24) 1 2.3 

 18  34 

Проект: Подготовка реферата по социальной 

информатике 1 2,2.1,2.2,2.3 

       


