
1 

 

 

Приложение № 4 

 к основной общеобразовательной программе  

основного общего образования,  

утвержденной приказом МАОУ «СОШ № 4» 

от 15.05.2020 № 62 § 1-ОД 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ»  

(базовый и углубленный уровень) 

10-11 класс 

 

 

1. Планируемые результаты обучения по курсу информатики 10-11 классов. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ: 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий на базовом  уровне ученик 

должен 

знать: 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала 

со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 назначение языков программирования;  

 назначение транслятора;  

 разницу между компилятором и интерпретатором;  

 основные понятия языка: алфавит (буквы, цифры, специальные символы), оператор;  

 состав среды программирования;  

 структуру программы на языке Pascal.  

 синтаксис и семантику представления данных;  

 синтаксис и семантику изучаемых операторов.  

 назначение процедур и функций  

 структуру процедур и функций  

 понятие формальных и фактических параметров  

уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т. п.); 
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 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний, 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использовании ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для храпения информации; скорость передачи и обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, используй имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средства ми информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

 выбрать необходимый тип данных языка Pascal;  

 реализовать несложные алгоритмы с использованием операторов языка Pascal.  

 реализовать алгоритмы с использованием циклических операторов языка Рascal: нахождение 

значения функции на интервале, вычисление суммы и произведения значений функции и элементов 

последовательности, нахождение максимального, минимального значения функции; 

 составлять процедуры и функции с использованием параметров-значений и параметров-

переменных;  

 решать задачи с использованием стандартных процедур и функций; 

 назвать примеры распространенных языков программирования;  

 работать в среде программирования.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным 

интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектом с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 

хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием со временных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, ин формационной этики и права. 

10 класс 

Личностные результаты 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и техники; 

 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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  
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 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 

 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;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 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 (базовый уровень) 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

 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;  

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 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; 

 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; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

 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);  
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 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;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой 

и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;         

 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; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

 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 навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ.  

11 класс 

Личностные: 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных общественных, государственных, общенациональных проблем; 

  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 
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  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее 

свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

 оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее 

улучшению; 

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых 

программных средств; 

 использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для 

повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению обучения. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
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 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

 получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании 

различных объектов, явлений и процессов; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

 владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта. 

Предметные: 

В сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 

 умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, социальной и 

технической областях; 

 умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности объекту и 

целям моделирования, исследовать модели с целью получения новой информации об объекте; 

 владеть навыками качественной и количественной характеристики информационной модели; 

 приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 

 умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей и 

интерпретировать их результаты; 

 умение определять цели системного анализа; 

 умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них 

системообразующие и системоразрушающие факторы; 

 умение выделять воздействие внешней среды на систему и анализировать реакцию системы 

на воздействие извне; 

 умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 

 умение измерять количество информации разными методами; 

 умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять оценку 

моделей; 

 умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность и 

эффективность; 

 умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

 умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

 умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных средств; 

 умение ставить вычислительные эксперименты при использовании информационных 

моделей в процессе решения задач; 

 умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные аналогии. 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемые в соответствии с 

правами и ответственностью гражданина; 

 развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои права в вопросах 

информационной безопасности личности; 
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 готовность к работе о сохранении и преумножении общественных информационных 

ресурсов; готовность и способность нести личную ответственность за достоверность 

распространяемой информации; 

 умение оценивать информацию, умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной; 

 осознание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации, и 

возможных путей их разрешения; 

 приобретение опыта выявления социальных информационных технологий со скрытыми 

целями; 

 осознание того, что информация есть стратегический ресурс государства; 

 умение применять информационный подход к оценке исторических событий; 

 умение анализировать причины и последствия основных информационных революций; 

 умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры на социально-

экономическое развитие общества; 

 осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие информационной 

свободы личности; 

 осознание глобальной опасности технократизма; 

 приобретение опыта анализа правовых документов, посвящённых защите информационных 

интересов личности и общества; 

 умение выявлять причины информационного неравенства и находить способы его 

преодоления; 

 знакомство с методами ведения информационных войн. 

В сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, а том числе 

формальных, в организации коммуникативных процессов; 

 приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

 овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке своих выступлений с 

учётом передаваемого содержания; 

 умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнёра по коммуникативной 

деятельности; 

 использование явления информационного резонанса в процессе организации 

коммуникативной деятельности; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов припередачи информации 

по телекоммуникационным каналам 

В сфере трудовой деятельности: 

 умение выделять общее и особенное в материальных и информационных технологиях, 

выявлять основные этапы, операции и элементарные действия в изучаемых технологиях; 

 умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использованием конкретного 

технического устройства в зависимости от его основных характеристик; 

 умение использовать информационное воздействие как метод управления; 

 умение выявлять каналы прямой и обратной связи; 

 использование стереотипов при решении типовых задач; 

 умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи реализовывать их с 

использованием ПК и прикладных программ; 

 использование табличных процессоров для исследования моделей; 

 получение опыта принятия управленческих решений на основе результатов компьютерных 

экспериментов. 



8 

 

В сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными с помощью ИКТ, и средствами 

их создания; 

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью средств ИКТ; 

 приобретение опыта в области компьютерного дизайна; 

 получение опыта сравнения художественных произведений с помощью компьютера и 

традиционных средств. 

В сфере охраны здоровья: 

 понимание особенности работы со средствами информатизации, их влияние на здоровье 

человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдении требований безопасности, гигиены и эргономики в работе с компьютером; 

 умение преодолевать негативное воздействие средств информационных технологий на 

психику человека. 

Углубленный уровень 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса информатики на 

углублённом уровне являются:  

1) бережное отношение к компьютерной технике как неотъемлемой части настоящего времени 

как основного помощника в быту;  

2) потребность сохранять чистоту рабочего места и техники;  

3) уважение и этика общения в сети;  

4) осознание роли информационной технологии как главного атрибута XXI века;  

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информационных технологий;  

6) потребность саморазвития, в том числе логического мышления, понимание алгоритмов в 

информационных процессах;  

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества;  

9) эстетическое отношение к языкам программирования, осознание их выразительных 

возможностей;  

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

информатики на углублённом уровне являются:  

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа, синтеза, 

сравнения;  

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

справками программ и интернет поиском;  

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) владение всеми видами компьютерной деятельности: машинописью, чтением и 

редактированием;  

6) умение правильно построить алгоритм и создавать программы разных типов и 

применимости с учётом языков программирования и их особенностей (Turbo Pascal, Visual basic, 

Python и т.д.);  
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7) свободное владение письменной формой записи программ, циклом и структурой;  

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать 

деятельность;  

9) умение оценивать свою и чужую работу с эстетических и нравственных позиций;  

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

Предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на углубленном 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.  

– комбинировать компьютерное железо, изучит его строение, структуру и принцип работы;  

– правильно составлять текстовые документы в соответствии с эстетическими нормами и 

оптимальным количеством необходимого текста;  

– работать с таблицами, обрабатывать большие массивы данных и проводить математические 

операции больших объемов;  
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– презентовать работу, используя соответствующие редакторы, не перегружать лишней 

информацией и правильно составлять структуру материала;  

– оптимизировать процесс работы с табличными данными, используя макросы, написание 

которых происходит в среде программирования Visual Basic;  

– разрабатывать программы, составляя этапы решения задач и проектирования их каркаса и 

подпрограмм; - объектно-ориентированному программированию, используя среду для быстрого 

написания программ, Python;  

– использовать библиотеки и шаблоны для оптимизации подпрограмм;  

– соблюдать эстетику читаемости и написания кода; – работе со всемирной сетью, настройкой 

связи и подключения, HTML редактору;  

– выявлять и распознавать мошеннические действия и программы;  

– осуществлять сетевой самоконтроль;  

– использовать средства защиты информации;  

– оптимизировать операционные системы и прошивки под индивидуальное использование;  

– оценивать эстетическую сторону информационных технологий.  

Выпускник на углубленном 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.  

– схемотехнике, работы с элементами микроэлектроники и архитектурным оформлением плат; 

- выступать перед аудиторией с презентацией, составленной по разным тематикам и имеющим 

разные структуры представления;  

– осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

 

2. Содержание учебного курса информатики 10-11 классов. 
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Базовый уровень  

 

Характеристика основных содержательных линий курса информатики 10 класса. 

 

 

Информатика как наука   

Правила техники безопасности при работе с компьютером.  Роль информации в жизни общества. 

Обыденное и научно-техническое понимание термина «информация».  Исторические аспекты 

хранения, преобразования и передачи информации. Понятие канала связи. Понятие 

коммуникативных и формализованных языков. Кодирование информации. Понятие двоичного 

кодирования. Кодовые таблицы. 

Измерение количества информации: различные подходы. Единицы количества информации. 

Кодирование текстовой, графической и информации. 

Понятие моделирование. Понятие информационной, математической и компьютерной модели. 

Адекватность модели. Понятие системы. Системного эффекта. Графы 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Способ организации действий в алгоритме. Основы 

алгоритмического языка. Блок-схемы. Переменные и действия с ними. Операция присваивания. 

Типы переменных: числовые типы, строковый и логический (булевый). Операции над числовыми 

переменными. Операции над строковыми переменными. Операции над логическими переменными. 

Применение переменных разного типа при решении задач с помощью компьютера. Понятия 

массива и его элемента. Операции над массивами. Применение массивов при решении задач. Язык 

программирования как одно из средств «общения» с компьютером. Реализация основных способов 

организации действий в языке программирования, реализация в нем основных способов 

организации данных. Естественные языки, формальные языки, грамматика формальных языков 

программирования. Понятие автомата. Две информационные модели, которыми может быть 

представлен автомат. Язык, распознаваемый данным. Понятие формального универсального 

исполнителя. Машина Тьюринга. Функциональная схема машины Тьюринга. Особенности 

обработки информации человеком. Методы свертывания информации, применяемые человеком. 

Информационная грамотность личности. Защита от негативного информационного воздействия. 

Право в информационной сфере. Защита информации. 

Информационная деятельность человека и использование ней компьютерных технологий  

Информационные задачи и этапы их решения. Понятие БД, СУБД их функции, методы обработки 

экспериментальных данных. Метод наименьших квадратов использовать метод наименьших 

квадратов. Методы обработки экспериментальных данных. Метод наименьших квадратов. Понятие 

вспомогательного алгоритма. Метод пошаговой детализации. Понятие подпрограммы Метод 

подпрограмм. Понятие алгоритмически неразрешимой задачи. Понятие рекуррентных 

соотношений и рекурсивных алгоритмов 

Понятие массива. Понятие одномерного и двумерного массива. Метод половинного деления для 

решения уравнений. Измерение количества информации: содержательный подход. Понятие бита. 

Моделирование процессов живой и неживой природы  

Построение физических моделей.  Построение компьютерных моделей. Модели неограниченного и 

ограниченного роста. Принцип адекватности модели. Границы адекватности построенной модели. 

Модель эпидемии гриппа. Вероятность случайного события. Понятие вероятностных моделей. 

Частота и относительная частота случайного события. Понятие случайного числа. 

Последовательность случайных чисел равномерно или неравномерно распределенных. Метод фон 

Неймана. Датчик случайных чисел (ДСЧ) 

Системы массового обслуживания. Метод Монте-Карло. Нахождение площадей фигур с помощью 

метода Монте-Карло. Компьютерное моделирование систем массового обслуживания. Понятие 

математических моделей. Расчет вероятности события. 

 Логико-математические модели  

Понятие модели искусственного интеллекта. Элементы логики высказывания. Понятие 
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высказывания. Логические операции. Таблицы истинности. Построение логической формулы по 

таблице истинности. Понятие СНДФ. Преобразование логических выражений. Решение логических 

задач. Понятие реляционной модели. Отношения между объектами. Понятие функциональной 

зависимости. Функциональные отношения. Понятие логической функции. Предикаты, кванторы. 

Базы данных. СУБД и ее функции. Типы связей между таблицами. Понятие экспертной системы. 

Основные блоки экспертной системы. Различия между понятиями «данные» и «знания. Структура 

логического вывода в экспертной системе. 

Информационные модели в задачах управления  

Общие закономерности в системах различной природы и принципы его организации. 

Динамические системы и понятие обратной связи. Роль информатики и информационных 

технологий в жизни современного общества. 

 

Характеристика основных содержательных линий курса информатики 11 класса. 

Информационная культура общества и личности  

Техника безопасности и организация рабочего места. Информационная культура общества и 

личности. Социальные эффекты информатизации. Методы работы с информацией. Свертывание 

информации. Моделирование как базовый элемент информационной грамотности. Моделирование 

в задачах управления. Международные исследования по оценке уровня информационной 

грамотности учащихся. 

Кодирование информации. Представление информации в компьютере  

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Алгоритмы перевода из системы 

счисления с одним основанием в систему счисления с другим основанием. Кодирование 

символьной информации. Кодовые таблицы. Кодирование изображений. Универсальность 

двоичного кодирования. Кодирование с заданными свойствами. Алгоритмы сжатия символьной 

информации. Алгоритмы сжатия видеоинформации. Сжатие звуковой информации. Логические 

основы работы компьютера. Математические основы работы арифметического устройства. Булевы 

функции. Логика оперативной памяти компьютера. Представление чисел в компьютере. 

Особенности компьютерной арифметики. 

Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная обработка  

Основные информационные объекты, их создание и обработка. Средства и технологии создания и 

обработки текстовых информационных объектов. Компьютерные словари и системы перевода 

текстов. Средства и технологии создания и обработки графических информационных объектов.  

Компьютерные презентации. 

Телекоммуникационные сети. Интернет  

Телекоммуникационные сети и Интернет. Поисковые системы в Интернете. Сервисы Интернета. 

Интернет-телефония. Правовые вопросы Интернета. Безопасность и этика Интернета. Защита 

информации. 

Графы и алгоритмы  

Свойства графов, представление графов и алгоритмы. Определения и простейшие свойства графов. 

Способы задания графов. Алгоритмы обхода связного графа. Понятие стека. Деревья и каркасы. 

Игры и стратегии. Повторение  

Дерево игры. Моделирование. Системы счисления. Кодирование информации. Обработка 

информационных объектов.  

 

Углубленный  уровень  

10 кл (136 часов) 

 

Информатика как наука (26 часов) 

Техника безопасности и организация рабочего места. Информация и информационные процессы. 

Язык как средство сохранения и передачи информации. Кодирование информации. 

Универсальность двоичного кодирования. Понятие информационной модели. Системный подход в 
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моделировании. Статические и динамические системы. Детерминированные и вероятностные 

модели. Понятие моделей массового обслуживания. Модели искусственного интеллекта. Понятие 

адекватности модели. Алгоритмы и их свойства. Способы организации действий в алгоритме. 

Ветвление в полной и неполной форме. Ветвление в полной и неполной форме. Цикл в форме 

«Пока» и в форме «Для каждого». Цикл в форме «Пока» и в форме «Для каждого». Конечные 

автоматы. Распознаваемые языки. Машина Тьюринга как универсальный исполнитель. Машина 

Тьюринга как универсальный исполнитель. Основные направления информатики. Основные 

направления информатики. 

 

Информационная деятельность человека и использование в ней компьютерных технологий 

(27 часов) 

Декларативная и процедурная информация. Простейшие базы данных. Обработка 

экспериментальных данных. Вспомогательный алгоритм. Метод пошаговой детализации. Понятие 

подпрограммы. Алгоритмически неразрешимые задачи. Рекуррентные и рекурсивные алгоритмы. 

Обработка массивов. Метод деления пополам. Количество информации (формула Хартли). 

 

Моделирование процессов живой и неживой природы (36 часов) 

Моделирование процессов живой и неживой природы. Нахождение границ адекватности модели. 

Датчики случайных чисел и вероятностные модели. Метод Монте-Карло. 

Логико-математические модели (27 часов) 

Высказывания. Операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Отношения. Предикаты. 

Кванторы. Логические основы реляционных баз данных. Экспертные системы. Основы логического 

программирования. 

 

Информационные модели в задачах управления (11 часа) 

Понятие управления. Понятие обратной связи. Построение управления по принципу обратной 

связи. Глобальные модели.  

 

Повторение (9 часов) 

Кодирование информации. Базы данных. Обработка массивов. Моделирование процессов. Алгебра 

высказываний. 

 

11 кл (136 часов) 

Информационная культура общества и личности (17 часов) 

Техника безопасности и организация рабочего места. Информационная культура общества и 

личности. Социальные эффекты информатизации. Методы работы с информацией.Свертывание 

информации. Моделирование как базовый элемент информационной грамотности. Моделирование 

в задачах управления. Международные исследования по оценке уровня информационной 

грамотности учащихся. 

 

Кодирование информации (32 часа) 

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Алгоритмы перевода из системы 

счисления с одним основанием в систему счисления с другим основанием.Кодирование символьной 

информации.Кодовые таблицы.Кодирование изображений.Универсальность двоичного 

кодирования.Кодирование с заданными свойствами.Алгоритмы сжатия символьной 

информации.Алгоритмы сжатия видеоинформации.Сжатие звуковой информации.Логические 

основы работы компьютера.Математические основы работы арифметического устройства.Булевы 

функции.Логика оперативной памяти компьютера. Представление чисел в компьютере. 

Особенности компьютерной арифметики. 

 

Основные информационные объекты, их создание и  

обработка (23 часа) 



14 

 

Основные информационные объекты, их создание и обработка. Средства и технологии создания и 

обработки текстовых информационных объектов.Компьютерные словари и системы перевода 

текстов. Средства и технологии создания и обработки графических информационных объектов.  

Компьютерные презентации. 

 

Телекоммуникационные сети и Интернет (14 часов) 

Телекоммуникационные сети и Интернет. Поисковые системы в Интернете. Сервисы Интернета. 

Интернет-телефония. Правовые вопросы Интернета. Безопасность и этика Интернета.Защита 

информации. 

 

Математические методы исследования алгоритмов (8 часов) 

Математические методы исследования алгоритмов. Понятие лимитирующей функции и инварианта. 

Графы и алгоритмы на графах (20 часов) 

Свойства графов, представление графов и алгоритмы. Определения и простейшие свойства графов. 

Способы задания графов. Алгоритмы обхода связного графа. Понятие стека. Деревья и каркасы. 

Игры и стратегии (13 часов) 

Игра как модель управления. Граф игры. Стратегия игры. Выигрышные и проигрышные позиции. 

Инвариант игры. Стратегии на основе инварианта.Функции выигрыша.Стратегии на основе 

функции выигрыша. 

 

Повторение (9 часов) 

Моделирование. Системы счисления. Кодирование информации. Обработка информационных 

объектов. Сервисы Интернета. Стратегия игры. 

 

 

3. Тематический план 

Базовый уровень  

   Информатика  10 класса 

 

№  Наименование раздела Кол-во 

часов 

 

Форма контроля 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

практических 

работ 

1.  Информатика как наука  7 1 3 

2.  Информационная деятельность 

человека и использование в ней 

компьютерных технологий   

7 1 4 

3.  Моделирование процессов живой 

и неживой природы   

6 1 5 

4.  Логико-математические модели  8 1 2 

5.  Информационные модели в 

задачах управления. 

6 0 2 

 Всего 34 4 16 

 

 

Информатика  11 класса 
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№ Наименование раздела Кол-во часов Форма контроля 

 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

практических 

работ 

1.  Информационная культура 

общества и личности. 

6 1 1 

2.  Кодирование информации. 

Представление информации в 

компьютере. 

5 1 1 

3.  Основные информационные 

объекты. Их создание и 

компьютерная обработка. 

9 1 7 

4.  Телекоммуникационные сети. 

Интернет. 

5 1 0 

5.  Графы и алгоритмы. 5 0 2 

6.  Игры и стратегии 1 0 0 

7.  Повторение 3 0  

 Всего 34 5 11 

 

Контрольные работы курса информатики 10 класса. 

№ Тема Форма 

№1 Информатика как наука   Тест 

№2 Информационная деятельность человека и использование в ней 

компьютерных технологий  Тест 

№3 Моделирование процессов живой и неживой природы Тест 

№4 Логико-математические модели Тест 

 

 

Контрольные работы курса информатики 11 класса. 

№ Тема Форма 

№1 Информационная культура общества и личности. Тест 

№2 Кодирование информации. Представление информации в компьютере. Тест 

№3 Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная 

обработка. Тест 

№4 Телекоммуникационные сети. Интернет. Тест 

 

Практические работы курса информатики 10 класса. 

№ Тема 

 Информатика как наука. 

1.  Практическая работа №1 «Обработка числовой информации с помощью 

электронной таблицы». 

2.  Практическая работа №2 «Обработка текстовой и графической информации».  

3.  Практическая работа №3 «Программирование основных алгоритмических 

конструкций». 

 Информационная деятельность человека и использование в ней компьютерных 

технологий.  
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4.  Практическая работа №4 «Фактографическая модель «Класс»». 

5.  Практическая работа №5 «Поиск информации в базе данных». 

6.  Практическая работа №6 «Программы для обработки массивов». 

7.  Практическая работа №7 «Решение уравнений». 

 

 
 Моделирование процессов живой и неживой природы 

8.  Практическая работа №8 «Модели неограниченного и ограниченного роста» 

9.  Практическая работа №9 «Моделирование эпидемии гриппа». 

10.  Практическая работа №10 «Проверяем датчик случайных чисел». 

11.  Практическая работа №11 «Броуновское движение». 

 Логико-математические модели 

12.  Практическая работа №12 «Компьютерное исследование логических формул». 

13.  Практическая работа №13 «Создание экспертной системы с помощью LibreOffice 

Base (OpenOfficeOrg Base)». 

 Информационные модели в задачах управления. 

14.  Практическая работа №14 «Управление добычей возобновляемых ресурсов». 

15.  Практическая работа №15 «Организация посещений парка». 

 

Практические работы курса информатики 11 класса. 

№ Тема 

 Информационная культура общества и личности.  

1.  Практическая работа №1 Моделирование в задачах управления. 

 Кодирование информации. Представление информации в компьютере. 

2.  Практическая работа №2 «Системы счисления с основанием равным степени числа 2». 

 Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная обработка. 

3.  Практическая работа №3 «Создание текстовых информационных объектов и работа с 

ними». 

4.  Практическая работа №4 «Вставка объектов в текст Изображения». 

5.  Практическая работа №5 Создание гиперссылок в тексте». 

6.  Практическая работа №6 «Знакомство с HTML». 

7.  Практическая работа №7 «Использование тэгов». 

8.  Практическая работа №8 «Редактирование фотографий». 

9.  Практическая работа №9 «Создаем презентацию». 

 Графы и алгоритмы. 

10.  Практическая работа № 10 «Поиск в глубину». 

11.  Практическая работа № 11 «Поиск в ширину». 

 

Тематическое планирование. 

Углубленный  уровень  

 

Содержание курса (272 часа) 

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов в 

учебном году 

10 класс 4 34 136 

11 класс 4 34 136 

   Всего за курс: 272 часа 

 

График реализации рабочей программы курса   информатики 10 класса 

№ Наименование раздела Кол-во Кол-во Кол-во 
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часов контрольных 

работ 

практических 

работ 

6.  Информатика как наука 26 1 3 

7.  Информационная деятельность 

человека и использование в ней 

компьютерных технологий 

27 1 7 

8.  Моделирование процессов 

живой и неживой природы 

36 1 8 

9.  Логико-математические модели 27 1 3 

10.  Информационные модели в 

задачах управления 

11 0 3 

11.  Повторение  9 0 0 

 Всего 136 4 24 

 

 

График реализации рабочей программы курса   информатики 11 класса 

№ Тема Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

практических 

работ 

8.  Информационная культура 

общества и личности. 

17 1 2 

9.  Кодирование информации. 

Представление информации в 

компьютере. 

32 1 4 

10.  Основные информационные 

объекты. Их создание и 

компьютерная обработка. 

23 1 9 

11.  Телекоммуникационные сети. 

Интернет. 

14 1 4 

12.  Математические методы 

исследования алгоритмов 

8 0 1 

13.  Графы и алгоритмы на графах 20 1 6 

14.  Игры и стратегии 13 0 3 

15.  Повторение 9 1 0 

 Всего 136 6 29 
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