


 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» направлена на достижение 

старшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов:  

 

Личностные результаты: 

– Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.  

– Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

– 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; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  



– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (1 час в неделю, всего 34 часа) 

10 класс 

1. Введение. Информация и информационные процессы (6ч) 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

2. Компьютер и его ПО (5 часов) 

История развития вычислительной техники. Этапы информационных преобразований в 

обществе. История развития устройств для вычислений. Поколения ЭВМ. 

Основополагающие принципы устройства ЭВМ. Принципы Неймана-Лебедева. 

Архитектура персонального компьютера. Перспективные направления развития 

компьютеров. Программное обеспечение компьютера. Структура программного 

обеспечения. Системное программное обеспечение. Системы программирования. 

Прикладное программное обеспечение. Файловая система компьютера. Файлы и каталоги. 

Функции файловой системы. Файловые структуры. 

3. Представление информации в компьютере (9 часов) 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Общие сведения о системах 

счисления. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из q-ичной в десятичную 

систему счисления. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. 

Перевод целого десятичного числа в систему счисления с основанием q. Перевод целого 

десятичного числа в двоичную систему счисления. Перевод целого числа из системы 

счисления с основанием p в систему счисления с основанием q. Перевод конечной 

десятичной дроби в систему счисления с основанием q. «Быстрый» перевод чисел в 

компьютерных системах счисления. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. Сложение чисел в системе счисления с основанием q. Вычитание чисел в 



системе счисления с основанием q. Умножение чисел в системе счисления с основанием q. 

Представление целых чисел. Представление вещественных чисел.  

4. Элементы теории множеств и алгебры логики (8 часов) 

Некоторые сведения из теории множеств. Понятие множества. Операции над множествами. 

Мощность множества. Алгебра логики. Логические высказывания и переменные. 

Логические операции. Логические выражения. Предикаты и их множества истинности. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности. 

Преобразование логических выражений. Основные законы алгебры логики. Логические 

функции. Составление логического выражения по таблице истинности и его упрощение. 

Элементы схемотехники. Логические схемы. Логические элементы. Сумматор. Триггер. 

Логические задачи и способы их решения. Метод рассуждений. Задачи на сопоставление. 

Табличный метод. Использование таблиц истинности для решения логических задач. 

Решение логических задач путём упрощения логических выражений. 

5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов (5 

часов) 

Виды текстовых документов. Виды программного обеспечения для обработки текстовой 

информации. Создание текстовых документов на компьютере. Средства автоматизации 

процесса создания документов. Совместная работа над документом. Оформление реферата 

как пример автоматизации процесса создания документов. Другие возможности 

автоматизации обработки текстовой информации. Компьютерная графика и её виды. 

Форматы графических файлов. Понятие разрешения. Цифровая фотография. Виды 

компьютерных презентаций. Создание презентаций. 

6. Итоговое повторение (1час) 

СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (1 час в неделю, всего 34 часа) 

11 класс 

1. Обработка информации в электронных таблицах (6 часов) 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе — в 

задачах математического моделирования) 

2. Алгоритмы и элементы программирования (9часов) 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных 

данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: 

количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных 

3. Информационное моделирование (8 часов) 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности 

4. Сетевые информационные технологии (5 часов) 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб- страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов. Другие виды деятельности в 



сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей и т. п.); интернет- 

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п. 

5. Основы социальной информатики (3 часа) 

Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной 

информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.Средства защиты 

информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях 

и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности 

АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

6. Итоговое повторение и тестирование (3 часа) 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов  

на освоение каждой темы. 

 

 
Название темы 

10 класс 
Количество часов 

1 Введение. Информация и информационные процессы 6 

2 Компьютер и его ПО 5 

3 Представление информации в компьютере 9 

4 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

5 
Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 
5 

6 Итоговое повторение  1 

 ИТОГО: 34 

 

 

 
Название темы 

11 класс 
Количество часов 

1 Обработка информации в электронных таблицах 6 

2 Алгоритмы и элементы программирования 9 

3 Информационное моделирование 8 

4 Сетевые информационные технологии 5 

5 Основы социальной информатики 3 

6 Итоговое повторение и тестирование 3 

 ИТОГО: 34 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по информатике для 10 класса 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 
Дата 

план 

Дата 

факт 

1.  
Информация. Информационная грамотность и 

Информационная культура. 
1 Изучают новый материал в форме интерактивных лекций, 

семинаров, деловых игр. Обсуждают вопросы и задания к 

теме. Обобщают теорию, решают задачи и выполняют 

практические задания. 

 

Практическая деятельность: 

Решают задачи на определение количества информации. 

Кодируют и декодируют сообщения по предложенным 

правилам. 

  

2.  Подходы к измерению информации. 1   

3.  
Информационные связи в системах различной 
природы 

1   

4.  Обработка информации 1   

5.  Передача и хранение информации 1   

6.  
Обобщение и систематизация изученного 
материала по теме «Информация и 
информационные процессы» Проверочная работа. 

1   

7.  История развития вычислительной техники 1 Изучают новый материал в форме интерактивных лекций, 

семинаров, деловых игр. Обсуждают вопросы и задания к 

теме. Обобщают теорию, выполняют практические задания. 

 

Практическая деятельность: 

Работают с графическим интерфейсом Windows, 

стандартными и служебными приложениями, файловыми 

менеджерами, архиваторами и антивирусными программами.  

Решают расчетные и оптимизационные задачи с помощью 

электронных таблиц.   

  

8.  Основополагающие принципы устройства ЭВМ 1   

9.  Программное обеспечение компьютера 1   

10.  Файловая система компьютера 1   

11.  
Обобщение и систематизация изученного 
материала по теме «Компьютер и его программное 
обеспечение». Проверочная работа. 

1   

12.  
Представление чисел в позиционных системах 
счисления 

1 Изучают новый материал в форме интерактивных лекций, 

семинаров, деловых игр. Обсуждают вопросы и задания к 

теме. Обобщают теорию, решают задачи и выполняют 

практические задания. 

 

Практическая деятельность: 

Решают задачи и выполняют задания на кодирование 

тестовой, графической и звуковой информации.  

Записывают числа в различных системах счисления. 

Переводят числа из одной системы счисления в другую. 

  

13.  
Перевод чисел из одной позиционной системы 
счисления в другую 

1   

14.  
«Быстрый» перевод чисел в компьютерных 
системах счисления 

1   

15.  
Арифметические операции в позиционных 
системах счисления 

1   

16.  Представление чисел в компьютере 1   

17.  Кодирование текстовой информации 1   

18.  Кодирование графической информации 1   



19.  Кодирование звуковой информации 1 Вычисляют в позиционных системах счисления.  

Представляют целые и вещественные числа в форматах с 

фиксированной и плавающей запятой. 

  

20.  
Обобщение и систематизация изученного 
материала по теме «Представление информации в 
компьютере».  Проверочная работа. 

1   

21.  Некоторые сведения из теории множеств 1 Изучают новый материал в форме интерактивных лекций, 

семинаров, деловых игр. Обсуждают вопросы и задания к 

теме. Обобщают теорию, решают задачи и выполняют 

практические задания. 

 

Практическая деятельность: 

Выполняют эквивалентные преобразования логических 

выражений. 

Строят логические выражения по заданной таблице 

истинности. 

Решают простейшие логические уравнения. 

  

22.  Алгебра логики 1   

23.  Таблицы истинности 1   

24.  Основные законы алгебры логики 1   

25.  Преобразование логических выражений 1   

26.  Элементы схемотехники. Логические схемы 1   

27.  Логические задачи и способы их решения 1   

28.  
Обобщение и систематизация изученного 
материала по теме «Элементы теории множеств и 
алгебры логики». Проверочная работа. 

1   

29.  Текстовые документы 1 Изучают новый материал в форме интерактивных лекций, 

семинаров, деловых игр. Обсуждают вопросы и задания к 

теме. Обобщают теорию, решают задачи и выполняют 

практические задания. 

 

Практическая деятельность: 

Создают, редактируют и форматируют текстовые  и 

графические документы (растровые,  векторные).  

Создают мультимедийные презентации.  

 

  

30.  Объекты компьютерной графики 1   

31.  Компьютерные презентации 1   

32.  
Выполнение мини-проекта по теме «Создание и 
обработка информационных объектов» 

1   

33.  

Обобщение и систематизация изученного 
материала   по   теме «Современные   технологии 
создания и обработки информационных 
объектов».  Проверочная работа 

1   

34.  Итоговое повторение 1   

 

  

УМК 

 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 
 



 



 

 

 


