


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Программы по информатике 10-11 классы 

Л.Л.Босовой. 

Курс рассчитан на 69 часов. 35 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе, 1 раз в неделю. 

Программа по информатике для старшей школы составлена в соответствии с: 

1. требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО); 

2. основной общеобразовательной программы среднего общего образования МКОУ 

«СОШ № 13»; 

3. примерной основной образовательной программы среднего общего образования .  

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

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

общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение 

информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

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

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; 

 понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; 

 осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные и воспитательные результаты 

1. Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

готовность обучающихся противостоять негативным социальным явлениям. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

  ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных 

достижениях в области информатики и информационных технологий; заинтересованность в 

научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, в том числе в сети Интернет. 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; информационная 

культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий;  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. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 



деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности. 

8. Экологическое воспитание: 

 экологическая культура, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 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. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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 представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– 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; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 



 

 

Предметные результаты 

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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 10 КЛАССЕ 

 Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 10 классе 

основной школы определена следующими укрупнённым и тематическим блоками 

(разделами): 

 Информация и информационные процессы; 

 Компьютер и его программное обеспечение;  

 Представление информации в компьютере; 

 Элементы теории множеств и алгебры логики; 

 Современные технологии создания и обработки информационных объектов.   

Раздел 1. Информация и информационные процессы (6 ч); 

Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Подходы к 

измерению информации. Информационные связи в системах различной природы. 

Обработка информации. Передача и хранение информации.  

Раздел 2. Компьютер и его программное обеспечение (5 ч); 

История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы устройства 

ЭВМ. Программное обеспечение компьютера. Файловая система компьютера.  

Раздел 3. Представление информации в компьютере (9 ч); 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной 

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

Арифметические операции в позиционных СС. Представление чисел в компьютере. 

Кодирование текстовой информации.  

Раздел 4. Элементы теории множеств и алгебры логики (8 ч); 

Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности. 

Основные законы алгебры логики. Преобразование логических выражений. Элементы 

схемотехники. Логические схемы. Логические задачи и способы из решения.  

Раздел 5. Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов (7 ч); 

Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. 

Выполнение мини-проекта по теме: «Создание и обработка информационных объектов».  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 11 КЛАССЕ 

 Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 11 классе 

основной школы определена следующими укрупнённым и тематическим блоками 

(разделами): 

 Обработка  информации в электронных таблицах; 

 Алгоритмы и элементы программирования; 

 Информационное моделирование; 

 Сетевые информационные технологии; 

 Основы социальной информатики.  

Раздел 1. Обработка  информации в электронных таблицах (6 ч); 

Табличный Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и 

форматирование в табличном процессоре. Встроенные функции и их использование. 

Логические функции. Инструменты анализа данных.  

Раздел 2. Алгоритмы и элементы программирования (9 ч); 



Основные сведения об алгоритмах. Алгоритмические структуры. Анализ программ. 

Анализ программ с помощью трассировочных таблиц. Функциональный подход к анализу 

программ. Структурированные типы данных. Массивы. Структурное программирование. 

Рекурсивные алгоритмы.  

Раздел 3. Информационное моделирование (8 ч); 

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

данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. Система управления 

БД. Проектирование и разработка БД.  

Раздел 4. Сетевые информационные технологии (5 ч); 

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

Интернет как глобальная информационная система.  

 

Раздел 5. Основы социальной информатики (6 ч); 

Информационное общество. Информационное право. Информационная безопасность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 10 КЛАССЕ  

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф  

учебника 

Информация и информационные процессы – 6 часов 
1.  Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура 

§1 

2.  Стартовая диагностическая работа  

3.  Подходы к измерению информации §2 

4.  Информационные связи в системах различной 

природы 

§3 

5.  Обработка информации. Передача и хранение  

информации 

§4

–5  

6.  Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Информация и информационные 

процессы» (урок-семинар или проверочная работа) 

§1

–5 

Контрольная работа №1. Информация и 

информационные процессы 

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 

§1

0 

13.  Перевод чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую 

§1

1.

1–

11

.4 

14.  «Быстрый» перевод чисел в компьютерных 

системах счисления 

§1

1.

5 

15.  Арифметические операции в позиционных системах 

счисления 

§1

2 

16.  Представление чисел в компьютере §1

3 

17.  Кодирование текстовой информации §1

4 

18.  Кодирование графической информации §1

5 

19.  Кодирование звуковой информации §1

6 

20.  Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Представление информации в 

компьютере» (урок-семинар или проверочная 

работа) 

§1

0–

16 



Контрольная работа №2. Представление 

информации в компьютере 

Элементы теории множеств и алгебры логики - 8 часов 

21.  Некоторые сведения из теории множеств §1

7 

22.  Алгебра логики §1

8 

23.  Таблицы истинности §1

9 

24.  Основные законы алгебры логики §2

0.

1 

25.  Преобразование логических выражений §2

0.

2–

20

.3 

26.  Элементы схемотехники. Логические схемы §2

1 

27.  Логические задачи и способы их решения §2

2 

28.  Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Элементы теории множеств и алгебры 

логики» (урок-семинар или проверочная работа) 

§1

7–

22 

Контрольная работа №3. Элементы теории 

множеств и алгебры логики 

Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов – 7 часов 

29.  Текстовые документы §23 

30.  Объекты компьютерной графики §24 

31.  Компьютерные презентации §25 

32.  Выполнение мини-проекта по теме 

«Создание и обработка информационных 

объектов» 

§23–25 

33.  Итоговая промежуточная аттестация   

34.  Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Современные 

технологии создания и обработки 

информационных объектов»  

§1–25 

35.  Основные идеи и понятия курса §1–25 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 11 КЛАССЕ  

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф  

учебника 

Обработка информации в электронных таблицах – 6 часов 

1.  Табличный  процессор.  Основные  

сведения 

§1 

2.  Входная контрольная работа  

3.  Редактирование  и  форматирование  в  §2 



табличном процессоре 

4.  Встроенные  функции  и  их  

использование. Логические функции 

§3 

5.  Инструменты  анализа  данных §4 

6.  Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Обработка 

информации в электронных таблицах» 

(урок-семинар или проверочная работа) 

§1–4 

Контрольная работа1 №1. Обработка 

информации в электронных таблицах 

Алгоритмы и элементы программирования – 9 часов 

7.  Основные  сведения  об  алгоритмах §5 

8.  Алгоритмические  структуры §6 

9.  Анализ программ §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 

13.  Структурное  программирование §9 (1, 2) 

14.  Рекурсивные алгоритмы §9 (3, 4) 

15.  Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Алгоритмы и 

элементы программирования» (урок-

семинар или проверочная работа) 

§5–9 

Информационное моделирование – 8 часов 

16.  Модели  и  моделирование §10 

17.  Моделирование  на  графах §11.1 

18.  Знакомство с теорией игр §11.2 

19.  База  данных  как  модель  предметной  

области 

§12 (1, 2, 

3) 

20.  Реляционные базы данных §12.4 

21.  Системы управления базами данных §13 

22.  Проектирование и разработка базы 

данных 

§13 

23.  Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Информационное 

моделирование» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

§10–13 

Контрольная работа №2. 

Информационное моделирование» 

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 §14–16 

                                                             
 



материала по теме «Сетевые 

информационные технологии» (урок-

семинар или проверочная работа) 

Контрольная работа №3. Сетевые 

информационные технологии 

Основы социальной информатики – 6 часов 

29.  Информационное  общество  §17 

30.  Информационное  право §18.1–18.3 

31.  Информационная  безопасность §18.4 

32.  Итоговая промежуточная аттестация  

33.  Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Основы социальной 

информатики» (урок-семинар) 

§17–18 

34.  Основные идеи и понятия курса §1–18 

 


	Раздел 1. Информация и информационные процессы (6 ч);
	Раздел 2. Компьютер и его программное обеспечение (5 ч);
	Раздел 3. Представление информации в компьютере (9 ч);
	Раздел 4. Элементы теории множеств и алгебры логики (8 ч);
	Раздел 5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов (7 ч);
	Раздел 1. Обработка  информации в электронных таблицах (6 ч);
	Раздел 2. Алгоритмы и элементы программирования (9 ч);
	Раздел 3. Информационное моделирование (8 ч);
	Раздел 4. Сетевые информационные технологии (5 ч);
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