
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС среднего общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования АНО ПСОШ «Лествица». Для 

реализации программы предполагается использование УМК по информатике 10-11 классы  

(авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова - издательского центра «БИНОМ»). 

В   учебном  плане  школы на изучение информатики в основной школе отведено: 

- в 10-11 классах 1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения, всего 68 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  

1) осознание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)  ответственное отношение к учению, cоблюдение общепринятых норм поведения, правил 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися) , 

принципов учебной дисциплины и самоорганизации, осознающий ценность учебы, труда и 

творчества как дара Божия. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3)  целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, многообразие 

современного мира, укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу ; 

4)  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) социально активный, способный к жертвенному служению ближним, к миссионерской 

деятельности ; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,  наличие 

нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

7)  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9)    экологическая культура, соответствующая современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

13) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

14) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

  Метапредметные результаты : 

Выпускник научиться : 

1) регулятивные УУД 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 
● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 
● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
● определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 
● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования);  
● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 
● соотносить свои действия с целью обучения. 
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 



● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
 

2) познавательные УУД 
● подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие 

его признаки и свойства; 
● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 
● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений, 

выделяя при этом их общие признаки и различия; 
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 
● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
● определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 
● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 
● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
● устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений, 

процессов; 
● резюмировать главную идею текста; 
● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 
● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 
● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 
 

3) коммуникативные УУД 
● играть определенную роль в совместной деятельности; 
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
● выделять общую точку зрения в дискуссии; 
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 
● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 



● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 
● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения ; 
● целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 
● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: 
вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др. 

Выпускник получит возможность научиться : 

1) Регулятивные УУД 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 
● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 
● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 
● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 
● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
● отбирать   инструменты   для   оценивания   своей   деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 
● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 
● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 
● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 
 

2) Познавательные УУД 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 



● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 
● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения 

к содержанию  текста,  целевую  установку  речи),  интерпретировать  текст 
(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 
● критически оценивать содержание и форму текста. 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 
● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 
● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 
● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 
 

3) Коммуникативные УУД  
● определять возможные роли в совместной деятельности; 
● принимать   позицию   собеседника,   понимая   позицию   другого, 

различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
● определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 
● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 
● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 
● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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  

Информация и информационные процессы 

Вещество, энергия, информация - основные понятия науки. 

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, передача, 

преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы процессов 

управления. 

Информационная культура человека. Информационное общество. Представление 

информации 

Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма 

представления информации. Вероятностный подход к определению количества информации. 

Единицы измерения информации. 

Системы счисления и основы логики 

Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы 

счисления, используемые в компьютере. 

Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их 

преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений. Основные логические 

устройства компьютера (регистр, сумматор). 

Компьютер 

Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. 

Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное 

обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции. 

Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных. 

Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе. 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информационные 

модели. Информационное моделирование. 

Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). 

Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей. 

Алгоритмизация и программирование 



Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы. 

Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, имя, 

значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации. 

Различные технологии программирования. Алгоритмическое 

программирование: основные типы данных, процедуры и функции. Объектно-

ориентированное программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом. 

Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сборочным 

методом (снизу-вверх). 

Информационные технологии: 

Технология обработки текстовой информации 

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные 

возможности. Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение 

объектов из других приложений. Гипертекст. 

Технология обработки графической информации 

Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. 

Способы хранения графической информации и форматы графических файлов. Графический 

редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные возможности. Графические 

объекты и операции над ними. 

Технология обработки числовой информации 

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и 

текста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над 

ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для 

решения задач. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы 

управления базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск 

записей. Основные объекты в базах данных и операции над ними (запись, поле). 

Изменение структуры базы данных. Виды и способы организации запросов. Мультимедийные 

технологии 

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (текстовые, 

графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс. 

Компьютерные коммуникации 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 

информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть 

Интернет. Технология WorldWideWeb (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 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; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 



 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе. 

 



Примерное  тематическое планирование. Информатика 10 класс  

1 час в неделю, всего 34 часа;  

 
 

  

Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

практически

х работ 

план  факт   

Введение. Техника 

безопасности. 

Информация. 

Информационная 

грамотность. 

Информационная культура. 
1  

Знать и выполнять требования ТБ, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами ИКТ; работы в компьютерном классе, за компьютером, электробезопасности, 

пожарной безопасности; оказания первой медицинской помощи.  

Иметь представление об информации и знаниях. 

Соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Приобретать социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи в ходе  

шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

 

Информация и 

информационные процессы 

6  

Использовать знания о месте информатики в современной научной картине 

мира. 

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. 

3 

Компьютер и его 

программное обеспечение 

5  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. 

Применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

2 



  

Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

практически

х работ 

план  факт   

средств ИКТ. 

Использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации. 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

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 принцип управления робототехническим устройством. 

Осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей. 

Диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом. 

Использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий. 

Соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Приобретать социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи в ходе  

шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

Представление информации в 

компьютере 

8  Переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно. 

Сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. 

Определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации. 

4 



  

Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

практически

х работ 

план  факт   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 

Использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и технике. 

 

Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

8  Строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения. 

Выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

3 

Современные технологии 

создания и обработки 

информационных объектов 

5  Создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием  современных программных средств. 

2 

 

Итоговое тестирование 

 

 

1 

 

 

Иметь представление о технологии создания контента. Создавать и публиковать  

комплексные информационные объекты. 

Соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Приобретать социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи в ходе  

шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

 

 

 

Примерное  тематическое планирование. Информатика 11 класс  

1 час в неделю, всего 34 часа;  
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практических работ 

план  факт   

Введение. Техника 

безопасности. 

 
1  

Знать и выполнять требования ТБ, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами ИКТ; работы в компьютерном 

классе, за компьютером, электробезопасности, пожарной безопасности; 

оказания первой медицинской помощи.. 

 

Обработка информации в 

электронных таблицах 

 

6  

Использовать   электронные   таблицы   для   выполнения   учебных   заданий 

из 

различных предметных областей. 

Представлять    результаты    математического     моделирования     в  

наглядном виде, готовить полученные данные для публикации.  

Планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров. 

Использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 

экспериментов. 

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. 

Соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

Приобретать социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи в ходе  шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками. 

4 

Алгоритмы и элементы 

программирования 

9  Определять   результат   выполнения   алгоритма   при   заданных   исходных 

данных. 

4 
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план  факт   

 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. 

Понимать   и   использовать   основные   понятия,   связанные   со   

сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти).  

Использовать   знания   о   постановках   задач   поиска   и   сортировки, их 

роли при решении задач анализа данных. 

Получать     представление     о  существовании      различных    алгоритмов 

для решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения 

времени их работы и используемой памяти. 

Применять  навыки и опыт   разработки программ    в  выбранной среде   

программирования,     включая    тестирование      и  отладку   программ. 

Использовать      основные    управляющие       конструкции      

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ. 

Информационное 

моделирование 

8  Находить оптимальный путь во взвешенном графе. 

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. 

4 
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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.  

Использовать   знания   о   графах,   деревьях   и   списках   при   описании 

реальных объектов и процессов. 

Применять   базы   данных   и   справочные   системы   при   решении   задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне её. 

Создавать учебные многотабличные базы данных 

Соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

Приобретать социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи в ходе  шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками. 

Сетевые информационные 

технологии 

 

 

5  Использовать    компьютерные      энциклопедии,     словари,   

информационные системы в Интернете; вести поиск в информационных 

системах. 

Использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы. 

Использовать     в  повседневной      деятельности     информационные      

ресурсы   интернет-сервисов    и  виртуальных     пространств коллективного     

взаимодействия,   соблюдая   авторские   права   и   руководствуясь   

правилами   сетевого этикета.  

Использовать   компьютерные   сети   и   определять   их   роли   в   

современном   мире. 

Анализировать      доменные    имена   компьютеров     и  адреса  документов 

в Интернете. 

3 
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Понимать   общие   принципы   разработки   и   функционирования   

интернет- приложений. 

Создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки,   

таблицы,    формы. 

Организовывать      личное   информационное пространство. 

Критически   оценивать   информацию,   полученную   из   сети   Интернет. 

Основы социальной 

информатики 

3  Использовать     принципы     обеспечения   информационной       

безопасности,   способы   и  средства   обеспечения   надежного    

функционирования средств ИКТ. 

1 

Итоговое повторение 2  Понимать общие принципы. 

Соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

Приобретать социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи в ходе  шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками. 

 

 


