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                                        Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне основного 

общего образования составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

2. Рабочая программа «Программа по информатике 10-11 классы Л.Л.Босовой.» - 

предметная линия под редакцией; 

3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора МБОУ СОШ №1 

№ от 21.06.2021 г. 

В соответствии с учебным планом школы курс «Информатика» изучается в 

объёме 68 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном 

плане для образовательных учреждений Российской Федерации, из них: в 10 классе — 

34 ч, в 11 классе — 34 ч. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 10 класс. Базовый уровень – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 11 класс. Базовый уровень – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 10 

класс» 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 11 

класс» 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию программ среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом 

№ 766 от 23 декабря 2020 года. 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Информатика» 
10 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Информация и информационные процессы 

(не предусмотрено примерной программой) – 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 
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о помехоустойчивых кодах. 

 

Компьютер и его программное обеспечение  

– 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 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; познакомиться с 

принципами работы распределенных 

вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных; 

– узнать о том, какие задачи решаются 

с помощью суперкомпьютеров; узнать, 

какие существуют физические 

ограничения для характеристик 

компьютера. 

 

Представление информации в компьютере 

– переводить заданное натуральное 

число из двоичной записи в 

– учиться складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и 
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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 

шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о дискретизации данных 

в научных исследования и технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

– 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. 

Современные технологии создания и обработки информации 

– создавать структурированные 

текстовые документы и 

демонстрационные материалы с 

использованием возможностей 

современных программных средств. 

 

(не предусмотрено примерной 

программой) 

 

11 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Обработка информации в электронных таблицах   
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– 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. 

Алгоритмы и элементы программирования 

– 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; 

– 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; выполнять 

созданные программы. 
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Информационное моделирование 

– 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; 

– 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. 

Сетевые информационные технологии 

– использовать компьютерные энциклопедии, 

словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных 

системах;  

– использовать сетевые хранилища данных и 

облачные сервисы;  

– использовать в повседневной практической 

деятельности (в том числе — размещать 

данные) информационные ресурсы 

интернетсервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета 

– использовать компьютерные сети и 

определять их роли в современном мире; узнать 

базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей, 

нормы информационной этики и права;  

– анализировать доменные имена компьютеров 

и адреса документов в Интернете;  

– 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 

(не предусмотрено примерной программой) - использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса изучения информатики являются: 

10 класс 

 
Предметные результаты: 

 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; владение знанием основных 

конструкций программирования; владение умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами 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);сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; сформированность 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 со средствами 

информатизации; сформированность понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

  

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 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. 

 

Личностные результаты: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

 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; 

 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; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 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; 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа); 
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 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России; 

 готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде;  

 сознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

11 класс 

 

Предметные результаты: 

 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; владение знанием основных 

конструкций программирования; владение умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами 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);сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
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 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; сформированность понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

  

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 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. 

Личностные результаты:  

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

 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; 

 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; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 
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 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; 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа); 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России; 

 готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде;  

 сознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

                                     Содержание курса  
ДЕСЯТЫЙ КЛАСС  

Раздел I. Информация и информационные процессы – 6 ч 

Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства 

информации. Информационная культура и информационная грамотность. Приемы работы с 

текстовой информацией. Содержательный подход к измерению информации. Алфавитный 

подход к определению количества информации. Единицы измерения информации. 

Информационные связи в системах различной природы.  

Обработка информации. Кодирование информации. Поиск информации. Передача 

информации. Хранение информации. 

Раздел II. Компьютер и его программное обеспечение – 5 ч 

Этапы информационных преобразований в обществе. История развития устройств для 

вычислений. Эволюция поколений ЭВМ. Принципы Неймана-Лебедева.  Архитектура 

компьютера. Перспективные направления развития компьютера. 

Структура программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Прикладное программное обеспечение. Файлы и каталоги. Функции 

файловой системы. Файловые структуры. 
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Раздел III. Представление информации в компьютере – 8 ч 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной 

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

системах счисления.  Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Кодирование текстовой информации. Кодирование 

графической информации. Кодирование звуковой информации. 

Раздел IV. Элементы теории множеств и алгебры логики – 8 ч 

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

Основные законы алгебры логики. Преобразование логических выражений. Элементы 

схемотехники.  Логические схемы. Логические задачи и способы их решения 

Раздел V. Современные технологии создания и обработки информации – 5 ч 

Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. 

Выполнение мини-проекта по теме. 

Раздел VI. Повторение – 2 ч 

       Основные идеи и понятия курса. Итоговое тестирование. 

 

ОДИНАДЦАТЫЙ  КЛАСС 

Раздел I. Обработка информации в электронных таблицах  – 5 ч 
Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре. Встроенные функции и их использование. Логические функции. 

Инструменты анализа данных 

Раздел II. Алгоритмы и элементы программирования – 9 ч 

Основные сведения об алгоритмах. Алгоритмические структуры.  Запись алгоритмов на 

языке программирования Паскаль. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц.  

Функциональный подход к анализу программ. Структурированные типы данных. Массивы. 

Структурное программирование. Рекурсивные алгоритмы.  

Раздел III. Информационное моделирование – 10 ч 

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

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

базами данных. Проектирование и разработка базы данных. 

Раздел IV. Сетевые информационные технологии – 5 ч 

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

Интернет как глобальная информационная система.  

Раздел V. Основы социальной информатики – 3 ч 

Информационное общество. Информационное право. Информационная безопасность. 

Раздел VI. Повторение – 2 ч 

Основные идеи и понятия курса. Итоговая контрольная работа 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

10 класс 
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Тематическое планирование  Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Информация и информационные процессы 

– 6 ч 

 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с 

позиции ее свойств 

(актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфавитов, 

встречающиеся в жизни; 

 классифицировать информационные 

процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических и социальных 

системах; 

 анализировать отношения в живой 

природе, технических и социальных 

(школа, семья и пр.) системах с позиций 

управления. 

 

Практическая деятельность:  

Решение задач на определение количества 

информации, содержащейся в сообщении при 

вероятностном и техническом (алфавитном) 

подходах. Решение задач, связанных с 

выделением основных информационных 

процессов в реальных ситуациях (при анализе 

процессов в обществе, природе и технике). 

Кодирование и декодирование сообщений по 

предложенным правилам 
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Компьютер и его программное обеспечение 

– 5 ч 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки 

зрения единства программных и 

аппаратных средств; 

 анализировать устройства компьютера с 

точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; 

 определять программные и 

аппаратные средства, необходимые для 

осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

 анализировать информацию 

(сигналы о готовности и неполадке) 

при включении компьютера; 

• определять основные характеристики 

операционной системы; 

• планировать собственное информационное 

пространство. 

Практическая деятельность: 

• получать информацию о характеристиках 

компьютера; 

• оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

• выполнять основные операции с файлами 

и папками; 

• оперировать компьютерными 

информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

• оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы; 

• осуществлять защиту информации от 

компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ 
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Представление информации в компьютере – 

8 ч 

Практическая деятельность: 

Решение задач и выполнение заданий на 

кодирование тестовой, графической и звуковой 

информации. Запись чисел в различных 

системах счисления, перевод чисел из одной 

системы счисления в другую, вычисления в 

позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в 

форматах с фиксированной и плавающей 

запятой.  

 

 

Элементы теории множеств и алгебры 

логики – 8 ч 

Практическая деятельность: 

Выполнение эквивалентных 

преобразований логических выражений; 

построение логического выражения по 

заданной таблице истинности. Решение 

простейших логических уравнений. 

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 
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Современные технологии создания и 

обработки информации – 5 ч 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

• определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

• анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

Практическая деятельность: 

• создавать презентации с использованием 

готовых шаблонов; 

• создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых 

редакторов; 

• вставлять в документ формулы, таблицы, 

списки, изображения; 

• выполнять коллективное создание 

текстового документа; 

Повторение – 2 ч  

11 класс 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Обработка информации в электронных 

таблицах – 5 ч 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский 

интерфейс 

используемого программного средства; 

• определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 
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• выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

• анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

Практическая деятельность: 

• создавать электронные таблицы, 

выполнять в них расчеты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

• строить диаграммы и графики в 

электронных таблицах 

Алгоритмы и элементы программирования 

– 9 ч 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения 

какой задачи она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на 

компьютере. Практическая деятельность 

• программировать различные 

алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических 

выражений; 

• разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

Практическая деятельность:  

Разработка и программная реализация 

алгоритмов решения типовых задач:  

– нахождения наибольшего (или 

наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а 

также сумм (или произведений) элементов 
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конечной числовой последовательности (или 

массива);  

– анализа записей чисел в позиционной 

системе счисления;  

– решения задач методом перебора (поиск 

НОД данного натурального числа, проверка 

числа на простоту и т. д.);  

– 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 и др. 

Информационное моделирование – 10 ч Аналитическая деятельность: 

 выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей 

моделирования; 

 оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

 определять вид информационной модели 

в зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 
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класса задач. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы 

представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте 

информации; 

 исследовать с помощью информационных 

моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными 

моделями из 

различных предметных областей; 

Сетевые информационные технологии – 5 ч Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых 

требуется поиск информации; 

 анализировать и сопоставлять различные 

источники информации, оценивать 

достоверность найденной 

информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и 

вредные 

воздействия, связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемые пути их устранения. 

Практическая деятельность: 
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 осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, чата, 

форума; 

 определять минимальное время, 

необходимое для передачи известного 

объема данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб-

страницы, включающей графические 

объекты. 

Основы социальной информатики – 3 ч Аналитическая деятельность 

• что такое информационные ресурсы 

общества; 

• из чего складывается рынок 

информационных ресурсов; 

• что относится к информационным 

услугам; 

• в чем состоят основные черты 

информационного общества; 

• причины информационного кризиса и пути 

его преодоления; 

• какие изменения в быту, в сфере 

образования будут происходить с 

формированием информационного 

общества. 

• основные законодательные акты в 

информационной сфере; 

• суть Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации. 
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Практическая деятельность 

• соблюдать основные правовые и этические 

нормы в информационной сфере 

деятельности.  

Повторение – 2 ч  

 


