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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по информатике (базовый уровень) для 10–11 классов раз-

работана в соответствии с нормативными документами и методическими мате-

риалами:  

 Государственная программа РФ «Развитие образования», утверждённая 

постановлением от 26 декабря 2017 г. № 1642;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего об-

разования, одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ» от 9 января 

2014 года № 2;  

 Приказ Минобрнауки РФ № 336 от 30.03.2016 г. «Об утверждении пе-

речня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимо-

го при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации ме-

роприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исхо-

дя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных орга-

низациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающе-

гося указанными средствами обучения и воспитания»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями);  

 Концепция развития математического образования в Российской Феде-

рации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 

2506-р);  

 Стратегия развития отрасли информационных технологий в Россий-

ской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 2013 г. 2036-р);  

 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года 

№ 642);  

 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утвержде-

на распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 

1632-р.  
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В учебной программе соблюдается преемственность с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования; учитыва-

ются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени среднего общего образования, учитываются межпредметные связи.  

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплек-

та по информатике для старшей школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; изда-

тельство «БИНОМ. Лаборатория знаний») 

 

Программа по информатике для старшей школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования (ФГОС СОО); примерной основной образовательной про-

граммы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з). 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются воз-

растные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социа-

лизации учащихся.  

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплек-

та по информатике для основной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; изда-

тельство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курсу информатики 10–11 классов предшествует курс информатики основной 

школы: 5–9 классов.  

Согласно основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Полесская СОШ» на изучение предмета в 10-11 классах отводится следу-

ющее количество часов на базовый курс отводится по 1 часу: 

- 10 класс – 35 часа; 

- 11 класс – 34 часа.  

В каждом классе запланированы следующие контрольные мероприятия 

(административный контроль): 

1. Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 

Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих про-

филей:  

1) естественно-научный профиль, ориентирующий учащихся на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и др.;  

2) социально-экономический профиль, ориентирующий учащихся на профес-

сии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой ин-

формации, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, 

работа с финансами и др.;  

3) универсальный профиль, ориентированный, в первую очередь, на учащих-

ся, чей выбор «не вписывается» в рамки четко заданных профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также 

может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета «Ин-

форматика»  
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы:  

 личностным, включающим готовность и способность учащихся к само-

развитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отра-

жающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, эко-

логическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, спо-

собность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме;  

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способ-

ность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навы-

ками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преоб-

разованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминоло-

гией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние 

изучение курса информатики на ступени среднего общего образования, можно от-

нести: 

– ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному само-

определению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– 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 идентично-

сти в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм;  

– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, за-

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 
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и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, по-

нимание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владе-

ние достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества;  

– 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;  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей соб-

ственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб-

ственных жизненных планов;  

– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

регулятивной, познавательной, коммуникативной.  

На становление регулятивной группы универсальных учебных действий тра-

диционно более всего ориентирован раздел курса информатики «Алгоритмы и эле-

менты программирования». А именно, при его освоении выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по кото-

рым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в дея-

тельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на сооб-

ражениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические 

разделы курса как «Информация и информационные процессы», «Современные 

технологии создания и обработки информационных объектов», «Информационное 

моделирование», «Обработка информации в электронных таблицах», а также «Се-
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тевые информационные технологии» и «Основы социальной информатики». При 

работе с соответствующими материалами курса выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осу-

ществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представле-

ния существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в ин-

формационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суж-

дений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отно-

шении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного разви-

тия;  

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия.  

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сете-

вые информационные технологии» и «Основы социальной информатики» проис-

ходит становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А 

именно, выпускники могут научиться:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО пред-

ставлены результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информати-

ка». 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную гра-

мотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– определять информационный объем графических и звуковых данных при задан-

ных условиях дискретизации;  

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать неслож-

ные логические уравнения;  

– находить оптимальный путь во взвешенном графе;  
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– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня;  

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач ба-

зового уровня из различных предметных областей с использованием основных ал-

горитмических конструкций;  

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычисле-

ний (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствую-

щих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделиру-

емых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математическо-

го 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 обес-

печения;  

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различ-

ных предметных областей;  

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять за-

просы 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 мате-

риалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техни-

ческих 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 счисле-

ния;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объ-

ектов и процессов;  
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 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сооб-

щений, используя условие Фано;  

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постанов-

ках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;  

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде про-

граммирования, включая тестирование и отладку программ; использовать ос-

новные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оце-

нивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникаю-

щих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные 

базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выпол-

няемых задач;  

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мо-

бильных электронных устройств; использовать правила безопасной и эконо-
мичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- при-

ложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения ин-

формационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ;  

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

 

Методы и средства информатики с каждым днём всё больше проникают во все 

сферы жизни и области знания. Изучение информатики в школе важно не только 

для тех учащихся, которые планирует стать специалистами, разрабатывающими 

новые информационные технологии; не менее важно оно и для тех, кто планирует 

стать в будущем физиком или медиком, историком или филологом, руководителем 

предприятия или политиком, представителем любой другой области знаний или 

профессии.  

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерыв-

ной подготовки учащихся в области информатики и ИКТ; он опирается на содер-

жание курса информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, 

дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Соглас-

но ФГОС среднего (полного) общего образования курс информатики в старшей 

школе может изучаться на базовом или на углублённом уровне. 

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую оче-

редь, на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя:  

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элемен-

тов изучаемой предметной области;  

• умение решать основные практические задачи, характерные для использова-

ния методов и инструментария данной предметной области;  

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание предлагаемого курса информатики в старшей школе ориентиро-

вано на дальнейшее развитие информационных компетенций выпускника, готового 

к жизни и деятельности в современном высокотехнологичном информационном 

обществе, умение эффективно использовать возможности этого общества и защи-

щаться от его негативных воздействий.  

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть 

ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится предметная об-

ласть информатики.  

Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может 

научиться выполнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ.  

 

10 класс (35 часов) 

Введение. Информация и информационные процессы  
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия 

в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автомати-

зированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия 

человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации.  

 

Математические основы информатики  

Тексты и кодирование  

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.  

 

Компьютер и его программное обеспечение. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных  
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных си-

стем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Много-

процессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные си-

стемы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизирован-

ные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тен-

денции развития аппаратного обеспечения компьютеров.  

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Раз-

личные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мо-

бильных устройств.  

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием ин-

тернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные ком-

пьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и 

по выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для реше-

ния учебных задач и задач по выбранной специализации.  
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Представление информации в компьютере. 

Системы счисления  
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатерич-

ной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих систе-

мах счисления.  

 

Элементы теории множеств и алгебры логики. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логи-

ки. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логическо-

го выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических 

уравнений.  

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

 

Современные технологии создания и обработки информационных объек-

тов. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов  
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание ги-

пертекстового документа. Стандарты библиографических описаний.  

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление 

списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные серви-

сы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 

текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознава-

ния устной речи.  

Работа с аудиовизуальными данными  
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.) Обработка изображения и звука с ис-

пользованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в 

сети.  

 

11 класс (34 часа) 

Обработка информации в электронных таблицах. 

Электронные (динамические) таблицы  
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в 

том числе – в задачах математического моделирования).  Представление результа-

тов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое пред-

ставление данных (схемы, таблицы, графики). 

 

Алгоритмы и элементы программирования  

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.  
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Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.  

Составление алгоритмов и их программная реализация  
Этапы решения задач на компьютере.  

Операторы языка программирования, основные конструкции языка програм-

мирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программи-

рования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в вы-

бранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка работо-

способности программ с использованием трассировочных таблиц.  

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач ба-

зового уровня из различных предметных областей. Примеры задач:  

 алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, че-

тырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива);  

 алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

 алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натураль-

ного числа, проверка числа на простоту и т.д.);  

 алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром мас-

сива: линейный поиск элемента, вставка и  

удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в об-

ратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элемен-

тов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего 

(или наименьшего) значения.  

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).  

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов  
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управ-

ления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных дан-

ных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер использу-

емой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных.  

 

Информационное моделирование. 

Математическое моделирование  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения ком-

пьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Дискретные объекты  
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: по-

строения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 

графа; определения количества различных путей между вершинами). Использова-
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ние графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего 

мира. Бинарное дерево.  

Базы данных  
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между табли-

цами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных.  

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и прак-

тических задач.  

 

Сетевые информационные технологии 

Компьютерные сети  
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры.  

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты).  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.  

Деятельность в сети Интернет  
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков по-

строения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реаль-

ного времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автома-

гистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

 

Основы социальной информатики. 

Социальная информатика  

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена дан-

ными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Откры-

тые образовательные ресурсы. 

Использование программных систем и сервисов  

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспече-

ния.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы 

средств ИКТ.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические тре-

бования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование авто-

матизированного рабочего места в соответствии с целями его использования.  

Информационная безопасность  
Средства защиты информации в автоматизированных информационных си-

стемах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты ин-

формации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифи-

цированные сайты и документы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности.  
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Структура многих заданий аналогична структуре контрольных измерительных 

материалов, используемых при государственной итоговой аттестации, что способ-

ствует подготовке мотивированных учащихся, изучающих информатику на базо-

вом уровне, к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике.  

Как правило, на выполнение самостоятельных работ отводится до 15 минут, 

на выполнение контрольных работ – до 40 минут. Время, рекомендуемое на вы-

полнение работ, является примерным и может быть уточнено по усмотрению учи-

теля.  

Многие самостоятельные и контрольные работы имеют разный уровень слож-

ности: первый вариант включает задания базового уровня сложности, во второй 

могут быть включены задания повышенного уровня сложности, в третий – высоко-

го уровня сложности. Правильное выполнение каждого из заданий базового уровня 

сложности оценивается 1 баллом; по усмотрению учителя правильное выполнение 

отдельных заданий повышенного или высокого уровня сложности может быть 

оценено 2–3 баллами.  

Шкала отметок:  
80%–100% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «5»;  

60%–79% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «4»;  

40%–59% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «3»;  

0–39% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «2».  

 

Основные подходы к выстраиванию базового курса информатики для старшей 

школы:  

 направленность на систематизацию, обогащение и научное обобщение пред-

ставлений обучающихся об области информатики и информационных техноло-

гий;  

 ориентация каждой темы курса информатики на развитие общекультурного, 

общеобразовательного потенциала обучающихся;  

 практическая направленность курса, овладение новыми возможностями ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий;  

 учёт разнонаправленности интересов, разного уровня мотивации и готовности 

учеников к восприятию изучаемого материала, в том числе обеспечение моти-

вированным школьникам возможности сдачи ЕГЭ по информатике.  

 

Успешность предлагаемой методики обучения информатике на базовом 

уровне в старшей школе во многом определяется наличием информационно-

образовательной среды, обеспечивающей индивидуализацию обучения и формиро-

вание у учащихся навыков самостоятельного управления своей образовательной 

траекторией за счет: вариативности форм представления образовательного контен-

та и способов работы с ним; полноты и доступности дополнительных учебных ма-

териалов; разнообразия форм интерактивного взаимодействия пользователя и эле-

ментов электронного образовательного контента; мобильности и опосредованной 

коммуникации участников образовательного процесса. 

 



14 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Таблица 1 

Минимальная модель изучения информатики на базовом уровне (1 час в неделю) 10 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Информация и информационные процессы – 6 часов 

1. Информация. Информационная грамотность и информационная культура §1 

2. Подходы к измерению информации §2 

3. Информационные связи в системах различной природы §3 

4. Обработка информации §4 

5. Передача и хранение информации §5 

6. 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Информация и 

информационные процессы» (урок-семинар или проверочная работа) 
§1–5 

Компьютер и его программное обеспечение – 5 часов 

7. История развития вычислительной техники §6 

8. Основополагающие принципы устройства ЭВМ §7 

9. Программное обеспечение компьютера §8 

10. Файловая система компьютера §9 

11. 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Компьютер и 

его программное обеспечение» (урок-семинар или проверочная работа) 
§6–9 

Представление информации в компьютере – 9 часов 

12. Представление чисел в позиционных системах счисления §10 

13. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую §11.1–11.4 

14. «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления §11.5 

15. Арифметические операции в позиционных системах счисления §12 

16. Представление чисел в компьютере §13 

17. Кодирование текстовой информации §14 

18. Кодирование графической информации §15 

19. Кодирование звуковой информации §16 

20. 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Представление 

информации в компьютере» (урок-семинар или проверочная работа) 
§10–16 

Элементы теории множеств и алгебры логики - 8 часов 

21. Некоторые сведения из теории множеств §17 

22. Алгебра логики §18 

23. Таблицы истинности §19 

24. Основные законы алгебры логики §20.1 

25. Преобразование логических выражений §20.2–20.3 

26. Элементы схемотехники. Логические схемы §21 

27. Логические задачи и способы их решения §22 

28. 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Элементы тео-

рии множеств и алгебры логики» (урок-семинар или проверочная работа) 
§17–22 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов – 7 часов 

29. Текстовые документы §23 

30. Объекты компьютерной графики §24 

31. Компьютерные презентации §25 

32. Промежуточная аттестация по итогам учебного года (АКР).  

33. 
Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка информационных 

объектов» 
§23–25 

34. 

Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Современные 

технологии создания и обработки информационных объектов» (урок-семинар 

или проверочная работа) 

§23–25 

35. Основные идеи и понятия курса §1–25 

 



15 
 

Таблица 2 

 
Минимальная модель изучения информатики на базовом уровне (1 час в неделю) 11 класс 
 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Обработка информации в электронных таблицах – 6 часов 

1. Табличный процессор. Основные сведения §1 

2. 
Редактирование и форматирование в табличном 

процессоре 
§2 

3. Встроенные функции и их использование §3 (1, 2,5) 

4. Логические функции §3(3, 4) 

5. Инструменты анализа данных §4 

6. 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Обработка ин-

формации в электронных таблицах» (урок-семинар или проверочная работа) 
§1–4 

Алгоритмы и элементы программирования – 9 часов 

7. Основные сведения об алгоритмах §5 

8. Алгоритмические структуры §6 

9. Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль §7(1, 2) 

10. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц §7 (3) 

11. Функциональный подход к анализу программ §7 (4) 

12. Структурированные типы данных. Массивы §8 (1–3) 

13. Задачи обработки массивов §8 (4–5) 

14. Сортировка массивов §8 (6) 

15. Структурное программирование §9 (1, 2) 

16. Рекурсивные алгоритмы §9 (3, 4) 

17. 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Алгоритмы и 

элементы программирования» (урок-семинар или проверочная работа) 
§5–9 

Информационное моделирование – 8 часов 

18. Модели и моделирование §10 

19. Моделирование на графах. Знакомство с теорией игр §11 

20. База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных §12 

21. Системы управления базами данных §13 

22. Проектирование и разработка базы данных §13 

23. 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Информацион-

ное моделирование» (урок-семинар или проверочная работа) 
§10–13 

Сетевые информационные технологии – 5 часов 

24. Основы построения компьютерных сетей §14.1–14.3 

25. Как устроен Интернет §14.4 

26. Службы Интернета §15 

27. Интернет как глобальная информационная система §16 

28. 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Сетевые ин-

формационные технологии» (урок-семинар или проверочная работа) 
§14–16 

Основы социальной информатики – 6 часов 

29. Информационное общество §17 

30. Информационное право §18.1–18.3 

31. Промежуточная аттестация по итогам учебного года (АКР).  

32. Информационная безопасность §18.4 

33. 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Основы соци-

альной информатики» (урок-семинар) 
§17–18 

34. Основные идеи и понятия курса §1–18 

 
 


