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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897) с учетом изменений, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию.Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Целью реализации основной образовательной программы базового уровня среднего 

образования по учебному предмету «Информатика» является: 

-обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, го-

тового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. 

Задачи реализации учебного предмета: 

- создать условия для освоения системы базовых знаний, отражающих вклад ин-

форматики в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- создать условия для овладения умениями применять, анализировать, преобразо-

вывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ин-

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

школьных дисциплин; 

- способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

- способствовать формированию ответственного отношения к соблюдению этиче-

ских и правовых норм информационной деятельности; 

- создать условия для приобретения опыта использования информационных техно-

логий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проект-

ной деятельности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возраст-

ные и психологические особенности школьников, обучающихся на уровнесреднего обще-

го образования, учитываются межпредметные связи. 

Место предмета «Информатика» в учебном плане 

Рабочая программа по информатике  рассчитана на 1 час в неделю при изучении 

предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года обу-

чения составляет 70 часов, из них 36 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 33 ч (1 ч в неделю) в 11 

классе.  

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика –это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания ин-

формационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания 

и использования информационных и коммуникационных технологий - одного из наиболее 



 
 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), осво-

енные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образова-

тельного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентирова-

ны на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего пе-

риода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования обра-

зовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными об-

разовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспе-

чивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культу-

ры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразователь-

ный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информати-

ки, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах. В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответ-

ствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к 

концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для даль-

нейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полу-

ченные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех пред-

метов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

Технологии, используемые в обучении 

Можно выделить некоторые педагогические технологии, в максимальной степени ориен-

тированные на формирование того или иного вида УУД на ступени среднего общего обра-

зования: 

 

Вид УУД Ведущая технология 

Личностные Воспитательные технологии 

Регулятивные Учебные ситуации, учебные задачи 

Познавательные Проектно-исследовательская деятельность 

Коммуникативные Учебное сотрудничество 
 

- Технология групповой деятельности; 

- Технология развивающего обучения; 

- Технология проблемного обучения; 

- Технология проектно-исследовательской деятельности; 

- Технология личностно-ориентированного обучения; 

- Технология коммуникативного обучения; 

- Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

- Применение дистанционно-образовательных технологий (ДОТ)и электронного обучения (ЭО). 



 
 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стан-

дартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются совре-

менные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и комму-

никационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 

внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 

прямо связанных с необходимостью использования информационных и коммуникацион-

ных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же техно-

логии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само 

по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном обще-

стве), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его 

эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования школь-

ного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информати-

зацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники знако-

мились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали практиче-

скими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять 

при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Методы и формы контроля 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Содержание учебного предмета информатика способствует дальнейшему формирова-

нию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения и ра-

боты с текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых 

(метапредметных и предметных) результатов. Основными формами контроля являются:  

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 зачет; 

 тестирование; 

 защита проекта; 

 практикум. 

 

Формы промежуточной аттестации:итоговое тестирование, итоговый мини-проект. 

2. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро-

вью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 



 
 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признаниенеотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людь-

ми:  



 
 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– 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);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– 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; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере соци-

ально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– 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; 



 
 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивание возможных последствий достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– постановка и формулировка собственных задач в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивание ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

– выбор пути достижения цели, планирование решения поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивание возможных последствий достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– постановка и формулировка собственных задач в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивание ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

– выбор пути достижения цели, планирование решения поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее 

целью. 

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 алго-

ритмы 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 объ-

ектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования ре-

альных 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 компью-

тером 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 шестна-

дцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоич-

ной, 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 программирова-

ния, 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 число-

вые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, полу-



 
 

чаемые 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 хо-

де 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 ком-

пьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопас-

ности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

3. Содержание предмета 

10класс  

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 

автоматизированных 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. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах 

счисления. 

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. 

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 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 



 
 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 

больших данных.Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях.Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные 

виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

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

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 

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 
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 

использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

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

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

числе – в задачах математического моделирования). 

11 класс 

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. 

Автоматизированное проектирование 



 
 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект.  

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

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 

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. Примеры задач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

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 натурального 

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

алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов 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 управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

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

Социальная информатика 
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.  

4. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей програм-

мы воспитания 

Раздел I. Информация и информационные процессы– 8 ч 

1. Введение. Техника безопасности. 1 

 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведения, 

правила общения со стар-

шими (педагогическими ра-

ботниками) и сверстниками 

(обучающимися). 

 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, друже-

любную атмосферу. 

2. 
Информация. Информационная гра-

мотность и информационная культура 
1 

3. 

Подходы к измерению информации. 

Содержательный подход к измерению 

информации. 

1 

4. 

Подходы к измерению информации. 

Алфавитный подход к измерению ин-

формации. 

1 

5. 
Информационные связи в системах раз-

личной природы 
1 

6. Обработка информации 1 

7. Передача информации 1 

8. Хранение информации 1 

Раздел II. Представление информации в компьютере – 8 ч 

9. 
Представление чисел в позиционных 

системах счисления 
1 

Общаться с обучающимися в 

диалоге, признавать их до-

стоинство, понимать и при-

нимать их. 

 

Привлекать внимание обу-

10. 
Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую 
1 

11. 
«Быстрый» перевод чисел в компью-

терных системах счисления 
1 



 
 

12. 
Арифметические операции в позицион-

ных системах счисления 
1 

чающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активи-

зации познавательной дея-

тельности. 
13. Представление чисел в компьютере 1 

14. Кодирование текстовой информации 1 

15. Кодирование графической информации 1 

16. Кодирование звуковой информации 1 

Раздел III. Элементы теории множеств и алгебры логики — 10 ч 

17. 
Некоторые сведения из теории мно-

жеств 
1 

Организовывать шефство 

мотивированных обучаю-

щихся над их неуспевающи-

ми одноклассниками, даю-

щее обучающимся социаль-

но значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помо-

щи 

 

Привлекать внимание обу-

чающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активи-

зации познавательной дея-

тельности.  

18. Алгебра логики 1 

19. Таблицы истинности 1 

20. Таблицы истинности 1 

21. Основные законы алгебры логики 1 

22. Преобразование логических выражений 1 

23. 
Элементы схемотехники. Логические 

схемы 
1 

24. 
Логические задачи и способы их реше-

ния 
1 

25. 
Логические задачи и способы их реше-

ния 
1 

26. 

Обобщение и систематизация изучен-

ного материала по теме «Элементы 

теории множеств и алгебры логики» 

1 

Раздел IV. Компьютер и его программное обеспечение– 5 ч 

27. 
История развития вычислительной тех-

ники 
1 Управлять учебными груп-

пами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную дея-

тельность. 

 

28. 
Основополагающие принципы устрой-

ства ЭВМ 
1 

29. Программное обеспечение компьютера 1 

30. Программное обеспечение компьютера 1 

31. Файловая система компьютера 1 

Раздел V.   Современные технологии создания и обработки информации– 3 ч 

32. Текстовые документы 1 Развивать интерес к окру-

жающему миру, понимать 

его многомерность. 

33. Объекты компьютерной графики 1 

34. Компьютерные презентации 1 

Раздел VI. Повторение – 2 ч 

35 Итоговое тестирование 1 Поддерживать в детском 

коллективе деловую, друже-

любную атмосферу. 
36 

Обобщение и систематизация курса 10 

класса 
1 

 

11 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей програм-

мы воспитания 

Раздел I. Обработка информации в электронных таблицах - 5 ч 

1. 

Табличный процессор.  Редактирование 

и форматирование в табличном процес-

соре 

1 
Организовывать шефство 

мотивированных обучаю-

щихся над их неуспевающи-

ми одноклассниками, даю-

щее обучающимся социаль-
2. 

Встроенные функции и их использова-

ние 
1 



 
 

3. Логические функции 1 но значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помо-

щи  
4. Инструменты анализа данных 1 

5. 

Обобщение и систематизация изучен-

ного материала по теме «Обработка 

информации в электронных таблицах» 

1 

Раздел II. Алгоритмы и элементы программирования – 9 ч 

6. Основные алгоритмические структуры 1 

 Общаться с обучающимися 

в диалоге, признавать их до-

стоинство, понимать и при-

нимать их. 

 

Привлекать внимание обу-

чающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активи-

зации познавательной дея-

тельности. 

  

  

7. 
Запись алгоритмов на языке програм-

мирования Паскаль 
1 

8. 
Анализ программ с помощью трассиро-

вочных таблиц 
1 

9. 
Функциональный подход к анализу 

программ 
1 

10. 
Структурированные типы данных. 

Массивы 
1 

11. 
Структурированные типы данных. 

Массивы 
1 

12. Структурное программирование 1 

13. Рекурсивные алгоритмы 1 

14. 

Обобщение и систематизация изучен-

ного материала по теме «Алгоритмы и 

элементы программирования» 

1 

Раздел III.  Информационное моделирование – 10 ч 

15. Модели и моделирование 1 

Инициировать и поддержи-

вать исследовательскую дея-

тельность обучающихся в 

рамках реализации ими ин-

дивидуальных и групповых 

проектов для самостоятель-

ного решения теоретической 

проблемы. 

 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, уточняя, 

что они слушают, смотрят 

16. Моделирование на графах 1 

17. Моделирование на графах 1 

18. Знакомство с теорией игр 1 

19. Знакомство с теорией игр 1 

20. 
База данных как модель предметной 

области 
  

21. Реляционные базы данных и СУБД 1 

22. 
Проектирование и разработка базы 

данных 
1 

23. 
Проектирование и разработка базы 

данных 
  

24. 

Обобщение и систематизация изучен-

ного материала по теме «Информаци-

онное моделирование» 

1 

Раздел IV.  Сетевые информационные технологии — 5 ч 

25. 
Основы построения компьютерных се-

тей 
1 

Реализовывать воспитатель-

ные возможности в различ-

ных видах деятельности на 

основе восприятия элемен-

тов действительности: ана-

лиз проблемных ситуаций. 

26. Как устроен Интернет 1 

27. Службы Интернета 1 

28. 
Интернет как глобальная информаци-

онная система 
1 

29. 

Обобщение и систематизация изучен-

ного материала по теме «Сетевые ин-

формационные 
1 

технологии»» 

Раздел V.  Основы социальной информатики – 3 ч 

30. Информационное общество 1  Привлекать внимание обу-



 
 

31. Информационное право 1 чающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активи-

зации познавательной дея-

тельности.  
32. Информационная безопасность 1 

Раздел VI. Повторение – 1 ч 

33 Итоговое тестирование 1 

Организовывать в рамках 

урока проявление активной 

жизненной позиции обуча-

ющихся  

 

Система оценивания  
Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный 

опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практиче-

ская работа на компьютере. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а 

также при самостоятельной работе на компьютере, проводится по пятибалльной системе, 

т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовле-

творительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). Учитель может повысить отметку за оригинальный 

ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение более сложной 

задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно по-

сле выполнения им основных заданий.  

Критерии оценок устного ответа:  
оценка «5» выставляется, если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последователь-

ности, точно используя специализированную терминологию и символику;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и инфор-

мационного содержания ответа;  

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.  

- оценка «3» выставляется, если:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении по-

нятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные по-

сле нескольких наводящих вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме,  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

- оценка «2» выставляется, если:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала,  

- оценка «1» выставляется, если:  

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Критерии оценки самостоятельной работы по теоретическому курсу 



 
 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью;  

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ ли-

тературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной логиче-

ской последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации;  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, 

но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах изме-

рения.  

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечислен-

ным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в до-

статочной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоен-

ным при изучении других предметов.  

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не ме-

нее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежу-

точные расчеты.  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полно-

те усвоения понятий и закономерностей;  

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количе-

ственных задач, требующих преобразования формул.  

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания);  

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных зако-

номерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена.  

Критерии оценки письменных работ учащихся по алгоритмизации и програм-

мированию:  
- оценка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках ре-

шения нет пробелов и ошибок;  

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные не-

точности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного мате-

риала).  

- оценка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы.  

- оценка «3» ставится, если:  

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме.  

- оценка «2» ставится, если:  



 
 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-

ными знаниями по данной теме в полной мере.  

- оценка «1» ставится, если:  

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме.  

Критерии оценки практической работы на компьютере  
- оценка «5» ставится, если:  

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;  

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представ-

ление результата работы;  

- оценка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное вла-

дение навыками работы с компьютера в рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок;  

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи.  

- оценка «3» ставится, если:  

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной за-

дачи.  

- оценка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-

ными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть ра-

боты выполнена не самостоятельно.  

- оценка «1» ставится, если:  

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на компьютере по проверяемой теме.  

Тест оценивается следующим образом:  
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;  

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;  

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;  

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

Учебно-методический комплекс 

Учебники: 

1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хен-

нер, Т.Ю. Шеина. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.2015. – 264 с: ил. 

2. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хен-

нер, Т.Ю. Шеина. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.2015. – 224 с: ил. 

  

Пособие для педагога:  

1. «Преподавание курса “Информатика и ИКТ” в основной и старшей школе». 10-11 

классы: методическое пособие/ И.Г. Семакина. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

 

Экранно-звуковые пособия 

1. Персональный компьютер 

2. Устройства вывода звуковой информации: колонки, наушники. 

 

Технические средства обучения 



 
 

1. Рабочее место учащегося - 9 компьютеров, снабженных стандартным комплектом: 

системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами (клавиатура и мышь). 

2. Рабочее место учителя -  акустические колонки, мультимедийный проектор, интер-

активная доска, сканер. 

3. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php) 

2. Материалы авторской мастерской Семакин И.Г. 

(http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/ep-4-umk10-11bufgos.php) 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. операционная система; 

2. почтовый клиент; 

3. браузер; 

4. мультимедиа проигрыватель; 

5. антивирусная программа; 

6. программа-архиватор; 

7. интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, про-

грамму разработки презентаций, систему управления базами данных, электронные табли-

цы; 

8. растровый и векторный графические редакторы. 

9. звуковой редактор; 

10. система программирования. 

 

 

http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/ep-4-umk10-11bufgos.php

