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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по информатике для 10 – 11 классов составлена в соответствии с 
Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Рабочая программа составлена с учетом примерной программы среднего общего 
образования и авторской программы по информатике для общеобразовательных учреждений  
(Босова Л.Л. -  Информатика. 10 – 11   класс. Базовый уровень. БИНОМ: Лаборатория 
знаний, 2016)  и обеспечивает реализацию обязательного минимума образования.  

Настоящая рабочая программа составлена на 68 часов в соответствии с учебным 
планом школы, рассчитана на 2 года обучения и является программой базового уровня 
обучения.  

Программа направлена на формирование личностных, предметных и метапредметных 
результатов, реализацию системно-деятельностного подхода как отражение требований 
ФГОС. 

В ходе изучения информатики реализуется программа развития универсальных 
учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности. 

Учебный предмет «Информатика» является частью предметной области «Математика 
и информатика». 

Для реализации рабочей программы при необходимости организуется 
образовательная деятельность с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, допускается гибридная форма обучения. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Информатика» 

Личностные результаты 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 
2) 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; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  
5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем. 

Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 
3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 
умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 
сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 
ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 
в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 
умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 
умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 
сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов;  



12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 
таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 
элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 
программ.  

 

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. 
 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс (34 часа) 

Информация и информационные процессы (6 часов) 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 
представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 



компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 
Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 
информации. 

Компьютер и его программное обеспечение (5 часов) 

История развития вычислительной техники. Программное обеспечение компьютера. 
Файловая система компьютера.  

Представление информации на компьютере (9 часов) 

Системы счисления Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих 
системах счисления.  

Элементы теории множеств и алгебры логики (8 часов) 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики Операции 
«импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 
преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной 
таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: 
дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. Дискретные объекты Решение 
алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального 
пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества 
различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 
описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. Равномерные и 
неравномерные коды. Условие Фано. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов (6 часов)  

Тексты и кодирование. Подготовка текстов и демонстрационных материалов Средства 
поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 
собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 
Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат 
и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с документами. 
Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной версткой текста. 
Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 
использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза 
и распознавания устной речи. Работа с аудиовизуальными данными. 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 (6 часов) 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе — в 
задачах математического моделирования).  
 
Алгоритмы и элементы программирования  (9 часов) 



Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы). Запись 
алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. Этапы решения задач 
на компьютере.  
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы 
и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 
языке программирования. Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 
программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в 
выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка 
работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. Разработка и 
программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных 
предметных областей. Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы 
простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. 
Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  
 
Информационное моделирование (8 часов) 
Моделирование на графах. Знакомство с теорией игр. Базы данных. Реляционные 
(табличные) базы данных. Таблица — представление сведений об однотипных объектах. 
Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 
выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и использование баз данных 
при решении учебных и практических задач. 
 
Сетевые информационные технологии (6 часов) 
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 построения запросов. Другие виды 
деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 
мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т. п.); 
интернетторговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п. 
 
Основы социальной информатики (5 часов) 
Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 
этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной 
информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. 
Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная 
безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных информационных 
системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты 
информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 
сертифицированные сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с 
использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 
 
 
 



3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы учебного предмета «Информатика»  

 
№ п/п Название раздела Воспитательные результаты Кол-во 

часов 
10 класс 

1 

Введение. Информация 
и информационные 
процессы 

 установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

6 

2 

Компьютер и его 
программное 
обеспечение 

 привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой 
на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  
 использование воспитательных 
возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 

5 

3 

Представление 
информации на 
компьютере 

 применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;   
 включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в 

9 



классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;   

4 

Элементы теории 
множеств и алгебры 
логики 

 организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
 инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности школьников 
в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

8 

5 

Современные 
технологии создания и 
обработки 
информационных 
объектов 

 установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

6 

Итого 34 

11 класс 

1 Обработка информации 

в электронных таблицах 
 установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

6 

2 Алгоритмы и элементы 

программирования 
 привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой 
на уроке социально значимой информацией – 

9 



инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  
 использование воспитательных 
возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 

3 Информационное 

моделирование 
 применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;   
 включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;   

8 

4 Сетевые 

информационные 

технологии 

 организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
 инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности школьников 
в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

6 

5 Основы социальной 

информатики 

 установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, 

5 



привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

Итого 34 

ИТОГО в 10 – 11 классе:  68 

 


