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I. Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Информатика» для 10-11 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования; программы Информатика 10-11 классы / сост. К.Л. Бутягина —М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2018 и Положения о рабочей программе учебного предмета, курса в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, Приказ МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» от 08.07.2019 г. № 160 «О 

локальных актах» 

Программа курса составлена для учащихся МБОУ «Лицея № 11 г. Челябинска» и 

отражает запросы всех участников образовательного процесса (учителей, родителей, 

учеников), подтверждает статус нашего образовательного учреждения. Программа 

составлена с учётом особенностей обучающихся МБОУ «Лицея №11 г. Челябинска», 

которые обладают повышенным интеллектуальным потенциалом и изучают информатику 

с 2 класса обучения в нашем лицее. Курс информатики 10-11 классах рассчитан на 

продолжение изучения информатики после освоения основ предмета в 5-9 классах и 

ориентирован на индивидуальный подход. 

Данная программа рассчитана на изучение информатики учащимися 

10 классов в объёме 34/136 часов (1 час в неделю на базовом уровне/4 часа в неделю на 

профильном уровне); 

11 классов в объёме 34/136 часов (1 час в неделю на базовом уровне/4 часа в неделю на 

профильном уровне). 

 

Цели изучения курса «Информатика» в средней школе: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных.  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития. 

Учёт программы воспитания в тематическом планировании рабочей программы 

предмета, курса осуществляется в соответствии с содержанием модулей «Урочная 

деятельность» и «Внеурочная деятельность» рабочей программы воспитания. 

В основе построения модели образования, реализуемой в лицее, лежат 

методологические принципы гуманистически ориентированного образовательного 

процесса, обеспечивающие организацию инновационной образовательно-
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профессиональной среды и созданной на ее основе образовательно-научно-культурной 

системы. Это: 

− принцип гуманизации и персонализации, т.е. ориентации педагога не на 

образовательную систему, а на личность ученика, на сотворчество и продуктивную 

деятельность педагога и ученика; 

− принцип инновационности, т.е. направленности на создание нового личностно и 

социально значимого образовательного продукта; 

− принцип контекстуальной включенности, т.е. ориентации на разработку 

конкретных образовательных проектов внутри локальной образовательной системы; 

− принцип вариативности предметно-содержательного наполнения образования; 

− принцип социокультурной ориентации педагога и образовательной системы, т.е. 

создания специально организованной, открытой среды, в которой будет формироваться 

социокультурный опыт личности; 

− принцип педагогического дизайна образовательной среды. 

Стратегия современного урока выходит далеко за пределы простой передачи знаний. 

Обучение обеспечивает личности знания о мире, его закономерностях и характеристиках. 

На основании развитого интеллекта выстраиваются отношения к миру и формируется 

ценностное отношения к нему. Урок становится ключевым элементом воспитания и 

обретает огромную роль в становлении и развитии личности школьника. Через призму 

объективной абстрактной истины ребенок осмысливает закономерности собственной 

жизни.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

– создание позитивного образа учителя на уроке, воспитание своим примером, 

своим отношением к детям и окружающим, своим внешним видом и реакциями на 

раздражители; 

– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

– создание «ситуации успеха» на уроке повышает мотивацию, развивает 

познавательные интересы, позволяет ученику почувствовать удовлетворение от учебной 

деятельности, стимулирует к высокой результативности труда, корректирует личностные 

особенности (тревожность, неуверенность, самооценка), развивает инициативность, 

креативность и активность, поддерживает в классе благоприятный психологический климат; 

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

– использование творческих домашних заданий, повышающих мотивацию к 

учебному процессу; воспитывающих самостоятельность школьников, ответственность за 

выполняемую работу, самоконтроль при выполнении задания; развивающих творческие 
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способностей детей; способствующих всестороннему развитию личности и созданию 

успеха у ребёнка; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения; 

– использование рефлексии, предоставляющей возможность школьникам увидеть 

свои успехи и неудачи; ориентирующей их на осознанные, обдуманные действия, анализ 

своей деятельности; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 
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II. Планируемые результаты изучения курса информатики в основной школе 

 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики 

заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и 

формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего 

образования по информатике. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: 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; 
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 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные учащимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 
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схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Раздел «Основы информатики» 

Выпускник научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; строить дерево игры по 

заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 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 динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

графиков и диаграмм; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); понимать структуру доменных имен; 

принципы IP-адресации узлов сети. 

Выпускник получит возможность: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 
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 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» 

Выпускник научится: 

 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; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов. 

Выпускник получит возможность: 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных. 

Раздел «Информационно - коммуникационные технологии» 

Выпускник научится: 

 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; 

 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. 

Выпускник получит возможность: 
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 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. 

 

III. Содержание учебного предмета 

Структура содержания курса информатики в средней школе может быть 

определена тремя укрупнёнными разделами: 

1. Основы информатики 

Техника безопасности. Организация рабочего места 

Информация и информационные процессы 

Кодирование информации 

Логические основы компьютеров 

Компьютерная арифметика  

Устройство компьютера 

Программное обеспечение 

Компьютерные сети 

Информационная безопасность  

Социальная информатика 

2. Алгоритмы и программирование 

Алгоритмизация и программирование 

Решение вычислительных задач 

Элементы теории алгоритмов 

Объектно-ориентированное программирование 

3. Информационно - коммуникационные технологии 

Моделирование 

Базы данных 

Создание веб-сайтов 

Графика и анимация 

3D-моделирование и анимация  

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном 

объёме на завершающей ступени среднего общего образования. 

В 10-11 классах в 34/136-часовом варианте программы (4 часа в неделю) увеличено 

количество часов на раздел «Алгоритмизация и программирование», как на наиболее 

сложный и актуальный раздел предмета «Информатика». 
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Таблица 1. 

№

№ 

п/п 

Раздел, содержание раздела 

Количество часов  

(1 / 4 часа в неделю  

в 10-11 классах) 

1

1 

Основы информатики. Информатика и информация. Получение 

информации. Формы представления информации. Информация в 

природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. 

Информация в технике. Передача информации. Обработка информации. 

Хранение информации. Структура информации. Таблицы. Списки. 

Деревья. Графы.  

Кодирование информации. Равномерное и неравномерное 

кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы 

счисления.  

Логические операции. Логические выражения. Вычисление 

логических выражений. Диаграммы Венна. Упрощение логических 

выражений. Законы алгебры логики. Множества и логические 

выражения. Задача дополнения множества до универсального множества.  

Современные компьютерные системы. Стационарные 

компьютеры. Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Архитектура 

компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств.  

 Виды программного обеспечения. Программное обеспечение 

для мобильных устройств. Авторские права. Типы лицензий на 

программное обеспечение. Ответственность за незаконное использование 

ПО. Коллективная работа над документами.  

Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. 

Файловые системы.  

Компьютерные сети Сеть Интернет. Набор протоколов TCP/IP. 

Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса 

(URL). Тестирование сети. Службы Интернета. Всемирная паутина. 

Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. 

Общение в реальном времени. Информационные системы. Личное 

информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. 

Интернет и право.  

Информационное общество. Информационные технологии. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая 

подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. Информационная 

культура. Стандарты в сфере информационных технологий. 

 

30/90 

2

2 

Алгоритмы и программирование. Алгоритмы. Этапы решения 

задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные 

программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель 

Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык 

программирования. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 

Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и 

операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. 

Стандартные функции. Случайные числа. Ветвления. Условный 

оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. 

Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с 

постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. Процедуры. 

Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические 

функции. Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ 

рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор 

элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. 

Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива.  

18/95 
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Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод 

выбора. Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры 

обработки строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и 

функциях. Рекурсивный перебор. Матрицы. Обработка элементов 

матрицы. Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка 

массивов. Обработка строк.  

Вычислительные задачи. Точность вычислений. Погрешности 

измерений. Погрешности вычислений. Решение уравнений. 

Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка 

пополам. Использование табличных процессоров. Дискретизация. 

Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. Оптимизация. 

Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование 

табличных процессоров. Статистические расчёты. Свойства ряда данных. 

Условные вычисления. Связь двух рядов данных. Обработка результатов 

эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей. Прогнозирование 

3

3 
Информационно - коммуникационные технологии. 

Моделирование Модели и моделирование. Иерархические модели. 

Сетевые модели. Модели мышления. Искусственный интеллект. 

Адекватность. Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка 

модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ 

результатов. Математические модели в биологии. Модель 

неограниченного роста. Модель ограниченного роста.  

Базы данных Многотабличные базы данных. Ссылочная 

целостность. Типы связей. Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание 

таблиц. Связи между таблицами. Запросы. Конструктор запросов. 

Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос 

данных из нескольких таблиц. Формы. Простая форма. Отчёты. Простые 

отчёты. 

Работа с аудиовизуальными данными. Гипермедиа. 

 

18/58 

 

 Резерв 2/29 

 Итого часов 68/272 

 



 

12 

 

Таблица 2. 

Тематическое планирование 10 классы 

(базовый уровень / углубленный уровень) 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Компонент 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

технологий 

смешанного обучения 

Формы контроля 

1 Основы информатики    Практическая работа №1 

«Логические основы 

компьютера» 

 Информация и информационные 

процессы 

5/5 Знать понятия информатика и информация и определять 

данные понятия в частных науках.  

Анализировать примеры технических систем кодирования 

информации. 

Определять бит с алфавитной точки зрения и 

содержательной. 

Знать связь между единицами измерения информации и 

выполнять пересчёт количества информации в различные 

единицы. 

Решать задачи на измерение информации, заключённой в 

сообщении. 

 

  

Кодирование информации 11/20 Различать понятия кодирование и декодирование. 

Применять принципы равномерного и неравномерного 

кодирования. 

Строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано. 

Знать принципы представления данных в памяти 

компьютера, представление целых чисел и вещественных. 

Различать диапазоны представления целых чисел без знака 

и со знаком. 

Получать внутренне представление целых чисел в памяти 

компьютера. 

Определять по внутреннему коду значение числа. 

Осуществлять арифметические операции в различных 

системах счисления. 
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Знать способы кодирования текста в компьютере. 

Знать способы представления изображения, различие 

видов графики. 

Вычислять размер цветовой палитры. 

Знать способы дискретного представления звука. 

Вычислять объём цифровой звукозаписи по частоте 

дискретизации, глубине кодирования и времени. 

 

Логические основы 

компьютеров. 

0/13 Знать основные логические операции. 

Строить логические выражения с помощью операций 

дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, 

эквиваленции.  

Выполнять эквивалентные преобразования выражений, 

используя законы алгебры логики. 

Строить таблицу истинности заданного логического 

выражения. 

Строить логическое выражение в дизъюнктивной 

нормальной форме по заданной таблице истинности. 

Определять истинность высказывания. исследовать 

область истинности высказывания, содержащего 

переменные. решать логические уравнения, системы 

логических уравнений. 

Строить дерево игры по заданному алгоритму. 

Строить и обосновывать выигрышную стратегию игры. 

  

Устройство компьютера 0/4 Понимать основные принципы устройства и 

функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров. 

Знать основные характеристики стационарных и 

мобильных компьютеров. 

Выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами. 

 

  

Программное обеспечение 0/4 Понимать назначение, а также основные принципы 

устройства и работы современных операционных систем 

Знать виды и назначение системного программного 

обеспечения. 

Владеть навыками работы с пакетами прикладных 

программ. 
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Владеть принципами организации иерархических 

файловых систем и именования файлов; использовать 

шаблоны для описания группы файлов. 

 

Компьютерные сети 0/9 Знать структуры (топологии) сетей, владеть понятиями и 

знать особенности локальной сети и глобальной. 

Использовать компьютерные сети для обмена данными 

при решении прикладных задач; 

Организовывать на базовом уровне сетевое 

взаимодействие (настраивать работу протоколов сети 

TCP/IP и определять маску сети). 

Понимать структуру доменных имен и принципы IP-

адресации узлов сети. 

Уметь организовать своё личное информационное 

пространство. 

 

  

Информационная безопасность 0/6 Знать понятие информационная безопасность, средства 

защиты информации. 

Применять на практике принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Соблюдать при работе в сети нормы информационной 

этики и права. 

 

  

2 Алгоритмы и 

программирование 

   Практическая работа №2 

«Основы 

алгоритмизации» 

 Алгоритмы и программирование. 18/64 Составлять программы линейных вычислительных 

алгоритмов. 

Программировать ветвящиеся алгоритмы с 

использованием. 

Писать программы с циклическими алгоритмами. 

Программировать итерационные циклы, вложенные 

циклы. 

Выделять подзадачи и описывать вспомогательные 

алгоритмы. 

Составлять типовые программы обработки массивов, 

символьных величин и строк. 

Применять алгоритмы поиска и сортировки при решении 

типовых задач. 
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Решение вычислительных задач. 0/8 Понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы и размер 

используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 

размера исходных данных). 

Анализировать предложенный алгоритм, например 

определять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных результатов. 

Создавать, анализировать и реализовывать в виде 

программ базовые алгоритмы, связанные с анализом 

элементарных функций.  

 

  

 Резерв 0/3    

 Итого: 34/136    
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Таблица 3. 

Тематическое планирование 11 классы 

(базовый уровень / углубленный уровень) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Компонент 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

технологий 

смешанного обучения 

Формы контроля 

1 Основы информатики     

 Информация и 

информационные процессы 

0/10 Решать задачи на измерение количества информации, 

применяя формулу Хартли и вероятностный подход. 

Применять коды, исправляющие ошибки, возникшие 

при передаче информации; определять пропускную 

способность и помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по каналам 

связи. 

Использовать алгоритмы сжатия данных при 

решении задач. 

Анализировать стандарты в сфере информационных 

технологий. 

 

  

Социальная информатика 4/0 Знать понятие информационные ресурсы общества, 

информационные услуги. 

Определять черты информационного общества, 

причины информационного кризиса и пути его 

преодоления. 

Знать основные законодательные акты в 

информационной сфере. 

Соблюдать основные правовые и этические нормы в 

информационной сфере деятельности. 
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2 Алгоритмы и 

программирование 

   Практическая 

работа №1 «Основы 

алгоритмизации» 

 Алгоритмы и 

программирование 

0/60 Использовать в программах данные различных типов. 

Применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки символьных строк 

Выполнять обработку данных, хранящихся в виде 

массивов различной размерности. 

Выбирать тип цикла в зависимости от решаемой 

подзадачи; составлять циклы с использованием 

заранее определенного инварианта цикла. 

Выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами. 

Выделять подзадачи, решение которых необходимо 

для решения поставленной задачи в полном объеме. 

Реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 

программу. 

Использовать модульный принцип построения 

программ. 

Использовать библиотеки стандартных подпрограмм. 

Формализовать понятие «алгоритм» с помощью 

одной из универсальных моделей вычислений 

(машина Тьюринга, машина Поста и др.). 

Создавать собственные алгоритмы для решения 

прикладных задач на основе изученных алгоритмов и 

методов. 

 

 

  

Элементы теории алгоритмов 0/6 Формализовать понятие «алгоритм» с помощью 

одной из универсальных моделей вычислений 

(машина Тьюринга, машина Поста и др.). 

Понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 
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Объектно-ориентированное 

программирование 

0/12 Выполнять объектно-ориентированный анализ 

задачи: выделять объекты, описывать на формальном 

языке их свойства и методы 

Реализовывать объектно-ориентированный подход 

для решения задач средней сложности на выбранном 

языке программирования; 

Создавать программы с графическим интерфейсом. 

  

3 Информационно – 

коммуникационные 

технологии 

   Практическая 

работа №2 

«Информационные 

системы и базы 

данных» 

 Моделирование 10/12 Знать понятия: модель, информационная модель, 

этапы построения компьютерной информационной 

модели, математическая модель. 

Получать табличную и графическую форму 

зависимости между величинами по средствам ЭТ. 

Использовать табличный процессор для построения 

регрессионной модели заданных типов. 

Осуществлять прогнозирование по регрессионной 

модели. 

Вычислять коэффициент корреляционной 

зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора.  

Решать задачу оптимального планирования с 

небольшим количеством плановых показателей. 

 

  

Базы данных 10/12 Знать основные понятия системологии: система, 

структура, системный эффект, подсистема. Знать 

основные свойства систем. 

Приводить примеры систем. 

Анализировать состав и структуру систем. 

Различать связи материальные и информационные. 

Применять графы для описания структур систем. 

Смешанное обучение. 

Дистанционный курс в 

системе Moodle. 
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Знать основные понятия БД, определение и 

назначение СУБД, основы организации 

однотабличной и многотабличной БД. 

Создавать многотабличную БД средствами 

конкретного СУБД. 

Реализовать простые и сложные запросы на выборку 

данных в конструкторе запросов. 

Создавать отчёты по многотабличным БД. 

 

Создание веб-сайтов 10/10 Знать назначение коммуникационных и 

информационных служб Интернета. 

Знать основные понятия: WWW, веб-страница, веб-

сервер, веб-сайт, веб-браузер, HTTp-протокол, URL-

адрес, поисковый каталог, поисковый указатель. 

Осуществлять поиск информации в Интернете с 

помощью поисковых каталогов и указателей. 

 

 

  

Графика и анимация 0/10 Сравнивать функции сходных по назначению 

программных систем и сервисов. 

Делать сравнительный анализ растровой и векторной 

графики. 

Создавать различные виды простых графических 

объектов (растровых и векторных) 

Знать понятия: коррекция, ретушь, область, маска, 

фильтр, слой. 

Создавать иллюстрацию для веб-сайтов и анимацию. 

 

  

 Резерв 0/4    

 Итого: 34/136    


