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Пояснительная записка  

   

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273) (в редакции Федерального 

закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»): часть 

5.1 статьи 11. «Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык  

образования»);  

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(редакция от 11.12.202); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями: Приказ № 233 от 8 мая 2019 г; Приказ № 249 От  

18.05.2020г)  

• Основная образовательная программа среднего общего образования  
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МБОУ «СОШ №13»; 

•     Примерная образовательная программа среднего общего образования  

•     Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №13» 

•      Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

• Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Программа для 10-11 классы. 

Базовый уровень. (Сборник «Информатика. Примерные рабочие 

программы. 10-11 классы». Составитель: К. Л. Бутягина – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018.)  

• Курс разработан в соответствии с учебниками для учащихся 10, 11 

классов общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива 

авторов: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане  

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации информатика в 10-11 

классах на базовом уровне изучается по 1 ч в неделю, всего 70 ч. за 2 года. 

Настоящая программа раскрывает содержание обучения информатики в 10-11 

классах общеобразовательной школы на базовом уровне.  Планируемые 

результаты   по итогам изучения курса  

Личностные результаты:  
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Сформированность  мировоззрения,  соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики.  

‒ Ориентация на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы.  

‒ Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

‒ Готовность к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы обучающихся, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности.  

‒ Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью как 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:  

‒ 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.  
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‒ Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты.  

Готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной 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.  

Предметные результаты:   

Раздел I. Информация и информационные процессы Обучающийся 

на базовом уровне научится:  

(не предусмотрено примерной программой)  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

- использовать знания о месте информатики в современной научной 

картине мира;  

- распознавать  и  описывать  информационные 

 процессы  в  

социальных, биологических и технических системах;   

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано.  

- использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах.  
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Раздел II. Компьютер и его программное обеспечение Обучающийся 

на базовом уровне научится:  

‒ 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.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

‒ 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;  
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‒ 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.  

Раздел III. Представление информации в компьютере Обучающийся 

на базовом уровне научится:  

‒ переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления;  

определять информационный объём графических и звуковых  

данных при заданных условиях дискретизации.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

‒ складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

‒ использовать знания о дискретизации данных в научных 

исследованиях и технике.  

Раздел IV. Элементы теории множеств и алгебры логики 

Обучающийся на базовом уровне научится:  

‒ строить логической выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  
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‒ выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов.  

Раздел V. Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов  

Обучающийся на базовом уровне научится:  

‒ создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

(не предусмотрено примерной программой)  

Раздел VI. Обработка информации в электронных таблицах   

Обучающийся на базовом уровне научится:  

‒ использовать электронные таблицы для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей;  

‒ представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для публикации.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

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; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу.  
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Раздел VII. Алгоритмы и элементы программирования 

Обучающийся на базовом уровне 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,   

‒ 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;  

‒ понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти).  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

‒ 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, 

включая тестирование и отладку программ;  

‒ использовать основные управляющие конструкции 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы.  
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Раздел VIII. Информационное моделирование Обучающийся 

на базовом уровне научится:  

‒ 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.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

‒ 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. Раздел IХ. Сетевые информационные 

технологии Обучающийся на базовом уровне научится:  

‒ 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 

информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами сетевого этикета.  
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Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

‒ 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;  организовывать  личное  

информационное пространство;  

‒ критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

Раздел Х. Основы социальной информатики  

Обучающийся на базовом уровне научится: (не предусмотрено 

примерной программой)  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

‒ использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ.  

Содержание разделов и тем учебного курса   

10 класс  

1 ч в неделю, всего 34 ч  

Глава 1. Информация и информационные процессы (5 часов)  

Информация. Информационная грамотность и информационная 

культура  

1.Информация, её свойства и виды  
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2.Информационная культура и информационная грамотность  

3.Этапы работы с информацией  

4.Некоторые приёмы работы с текстовой информацией  

Подходы к измерению информации  

1.Содержательный подход к измерению информации  

2.Алфавитный подход к измерению информации  

3.Единицы измерения информации  

Информационные связи в системах различной природы  

1.Системы  

2.Информационные связи в системах  

3.Системы управления  

Обработка информации  

1.Задачи обработки информации  

2.Кодирование информации  

3.Поиск информации  

Передача и хранение информации  

1.Передача информации  

2.Хранение информации  

3. Представление информации в компьютере  

Кодирование текстовой информации  

1.Кодировка АSCII и её расширения  
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2.Стандарт UNICODE  

3.Информационный объём текстового сообщения  

Кодирование графической информации  

1.Общие подходы к кодированию графической информации  

2.О векторной и растровой графике  

3.Кодирование цвета  

4.Цветовая модель RGB  

5.Цветовая модель HSB  

6.Цветовая модель CMYK  

Кодирование звуковой информации  

1.Звук и его характеристики  

2.Понятие звукозаписи  

3.Оцифровка звука  

Цель: Понять 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.  

Глава 2. Компьютер и его программное обеспечение (5 часов)  

История развития вычислительной техники  

1.Этапы информационных преобразований в обществе  
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2.История развития устройств для вычислений 3.Поколения 

ЭВМ  

Основополагающие принципы устройства ЭВМ  

1.Принципы Неймана-Лебедева  

2.Архитектура персонального компьютера  

3.Перспективные направления развития компьютеров  

Программное обеспечение компьютера  

1.Структура программного обеспечения  

2.Системное программное обеспечение  

3.Системы программирования  

4.Прикладное программное обеспечение  

Файловая система компьютера  

1.Файлы и каталоги  

2.Функции файловой системы  

3.Файловые структуры  

Цели: Изучить компьютер — как универсальное устройство обработки 

данных Программная и аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. 

Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор 
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конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров.  

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств.  

Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция 

программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по 

выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в 

области про-граммного обеспечения. Способы и средства обеспечения 

надежного  функционирования  средств  ИКТ.  Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с 

целями его использования  

Работа с аудиовизуальными данными  

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  
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Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации 

готового материала в сети  

Глава 3. Представление информации в компьютере (9 часов)  

Представление чисел в позиционных системах счисления  

1.Общие сведения о системах счисления  

2.Позиционные системы счисления  

3.Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему счисления§ 11.  

4. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую  

5.Перевод целого десятичного числа в систему счисления с основанием  

q  

6.Перевод целого десятичного числа в двоичную систему счисления  

7.Перевод целого числа из системы счисления с основанием p в систему 

счисления с основанием q  

8.Перевод конечной десятичной дроби в систему счисления с 

основанием q  

9.«Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления  

 Арифметические операции в позиционных системах счисления  

1.Сложение чисел в системе счисления с основанием q  

2.Вычитание чисел в системе счисления с основанием q  

3.Умножение чисел в системе счисления с основанием q  

4.Деление чисел в системе счисления с основанием q  
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5.Двоичная арифметика  

Представление чисел в компьютере  

1.Представление целых чисел  

2.Представление вещественных чисел  

Цели: Научиться сравнению чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Изучить сложение и 

вычитание чисел, записанных в этих системах счисления.  

Математические основы информатики  

1. Информация и информационные процессы  

2. Обработка информации  

3. Кодирование информации  

Цели: Изучить кодирование. Равномерные и неравномерные коды.  

Условие Фано.  

  

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

Некоторые сведения из теории множеств  

1.Понятие множества  

2.Операции над множествами  

3.Мощность множества  

Алгебра логики  

1.Логические высказывания и переменные  

2.Логические операции  
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3.Логические выражения  

4. Предикаты и их множества истинности  

Таблицы истинности  

1.Построение таблиц истинности  

2.Анализ таблиц истинности  

Преобразование логических выражений  

1.Основные законы алгебры логики  

2.Логические функции  

3.Составление логического выражения по таблице истинности и его 

упрощение  

Элементы схем техники. Логические схемы.  

1.Логические элементы  

2.Сумматор  

3.Триггер  

Логические задачи и способы их решения  

1.Метод рассуждений  

2.Задачи о рыцарях и лжецах  

3.Задачи на сопоставление. Табличный метод  

4.Использование таблиц истинности для решения логических задач  

5.Решение логических задач путём упрощения логических выражений  

Цели: Изучить операции «импликация», «эквивалентность». Примеры 

законов  алгебры  логики.  Эквивалентные  преобразования 
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 логических выражений. Построение логического выражения с данной 

таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений.  

Глава  5.  Современные  технологии  создания  и 

 обработки информационных объектов (5 часов)  

Текстовые документы  

1.Виды текстовых документов  

2.Виды программного обеспечения для обработки текстовой 

информации  

3.Создание текстовых документов на компьютере  

4.Средства автоматизации процесса создания документов  

5.Совместная работа над документом  

6.Оформление реферата как пример автоматизации процесса создания 

документов  

7.Другие возможности автоматизации обработки текстовой информации  

Цели: Изучить средства использование готовых шаблонов и создание 

текстов и презентаций. Изучить разработку структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление 

списка литературы. Коллективная работа с документами. Рецензирование 

текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 

ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием 

сканера, планшетного ПК или графического планшета.  

Программы синтеза и распознавания устной речи.  
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Работа с аудиовизуальными данными  

Современные технологии создания и обработки информационных  

объектов   

Объекты компьютерной графики  

1. Компьютерная графика и её виды  

2.Форматы графических файлов  

3.Понятие разрешения  

4.Цифровая фотография  

Компьютерные презентации  

1.Виды компьютерных презентаций.  

2.Создание презентаций  

Цели: Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации 

готового материала в сети  

  

Таблица тематического распределения количества часов  

 в 10 классе.  
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• групповые,  

• фронтальные,  

• классные и внеклассные.  

Виды деятельности:  

• самостоятельная работа,  

• контрольная работа,  

• тестовые задания,  

• наблюдение за работой в группах, в парах и индивидуальной,  

• опрос (индивидуальный, фронтальный),  

• проверка домашнего задания,  

11 класс  

1 ч в неделю, всего 34 ч  

Раздел I. Обработка информации в электронных таблицах  – 5 ч  

Темы   Количество  
часов   

Информация и   информационные процессы   6   

Компьютер и его программное обеспечение   5   

Представление информации в компьютере   9   

Элементы теории множеств и алгебры логики   8   

Современные технологии создания и обработки информационных  
объектов   

5   

Повторение   1   

Всего   34   

Формы организации учебного процесса:   

   индивидуальные,   
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Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и 

форматирование в табличном процессоре. Встроенные функции и их 

использование. Логические функции. Инструменты анализа данных.  

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, 

деловых игр. Обсуждение вопросов и заданий к теме. Обобщение теории, 

решение задач и выполнение практических заданий. Тестирование.  

Практическая деятельность:   

Знакомство с системой управления базами данных. Выбор 

конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Работа с 

графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными 

приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными 

программами. Использование паролирования и архивирования для 

обеспечения защиты информации. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов различного вида. Создание, 

редактирование и форматирование растровых и векторных графических 

изображений. Создание мультимедийной презентации.  

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных 

таблиц. Использование средств деловой графики для наглядного 

представления данных. Знакомство с системой управления базами данных. 

Создание структуры табличной базы данных. Осуществление ввода и 

редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы управления 

базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы 

управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных 

при решении учебных и практических задач. Создание структуры табличной 

базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение 

данных в среде системы управления базами данных. Формирование запросов 

на поиск данных в среде системы управления базами данных. Создание, 

ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач.  
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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.   

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, 

деловых игр. Обсуждение вопросов и заданий к теме. Обобщение теории, 

решение задач и выполнение практических заданий. Тестирование.  

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 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. Постановка задачи сортировки. Исследование математических 

моделей. Исследование геоинформационных моделей. Определение 

результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. Моделирование 

процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 
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обратной связи и соответствующих информационных потоков. Управление 

работой формального исполнителя с помощью алгоритма  

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.  

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, 

деловых игр. Обсуждение вопросов и заданий к теме. Обобщение теории, 

решение задач и выполнение практических заданий. Тестирование.  

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. 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.  

Раздел IV. Сетевые информационные технологии – 5 ч  

Основы построения компьютерных сетей. Как устроен Интернет. 

Службы Интернета. Интернет как глобальная информационная система.  

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, 

деловых игр. Обсуждение вопросов и заданий к теме. Обобщение теории, 

решение задач и выполнение практических заданий. Тестирование.  
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Практическая деятельность:   

Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. 

Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов 

на поиск информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой 

задаче. Разработка Web-страницы на заданную тему. Формирование запросов 

на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную тему в 

основных хранилищах информации. 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.   

Раздел V. Основы социальной информатики – 3 ч  

Информационное общество. Информационное право. Информационная 

безопасность.  

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, семинаров, 

деловых игр. Обсуждение вопросов и заданий к теме. Обобщение теории, 

решение задач и выполнение практических заданий. Тестирование.  

Практическая деятельность:   

Разбор и анализ существующих информационных ресурсов, продуктов 

и услуг, разработка новых сервисов. Россия и Арктика на пути к 

информационному обществу.  

Раздел VI. Повторение – 2 ч  

Основные идеи и понятия курса. Итоговая контрольная работа  

Таблица тематического распределения количества часов  

 в 11 классе.  

Темы  Количество 

часов  
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Обработка информации в электронных таблицах    5  

Алгоритмы и элементы программирования  9  

Информационное моделирование  10  

Сетевые информационные технологии  5  

Основы социальной информатики  3  

Повторение  2  

Всего  34  

  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ:  

Состав УМК «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса, автор Босова Л. 

Л.  

1. Информатика и ИКТ: Учебник для 10 класса  

2. Информатика и ИКТ: Учебник для 11 класса  

3. Занимательные задачи по информатике  

4. Информатика и ИКТ. 10-11 классы: Комплект плакатов и методическое 

пособие. 12 плакатов.  

5. Информатика и ИКТ: методическое пособие для 10-11 классов  

6. Электронное приложение к учебникам в авторской мастерской Л.Л.  

Босовой на сайте http://metodist.Lbz.ru.  

Список литературы для педагогов:  

• Учебно-тематическое планирование 10-11 класс.   

• Электронное приложение (доступ через авторскую мастерскую на сайте 

методической службы издательства):  

http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php   
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• Комплект дидактических материалов для текущего контроля 

результатов обучения по информатике в основной школе (доступ через 

авторскую мастерскую на сайте методической службы издательства:  

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/skr-bosova-10.pdf   

• Самостоятельны и контрольные работы 11 класс/ Босова Л.Л.   

Электронные образовательные ресурсы:   

• Электронное приложение к учебнику  Интернет-ресурсы:   

• http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки   

• http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт 

педагогических измерений   

• http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ)   

• http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен  

• http://edu.ru/index.php  Федеральный  портал  «Российское 

образование»   

• http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр 

тестирования.   

• http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет  

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ КАБИНЕТА 

ИНФОРМАТИКИ:  

Аппаратные средства  

• Компьютер – универсальное устройство обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, 

качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.  
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• Проектор, подсоединяемый к компьютеру, – радикально повышает: 

уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся 

представлять результаты своей работы всему классу, эффективность 

организационных и административных выступлений.  

• Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем. Для многих школьных 

применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых 

ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 

большого формата.  

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 

подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими 

школами.  

• Устройства вывода звуковой информации – наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, акустические 

колонки в составе рабочего места преподавателя.  

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения).  

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер;  фотоаппарат;  видеокамера  –  дают  возможность 

непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит 

индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. Программные 

средства  

• Операционная система Windows  



 

29  

  

• Пакет офисных приложений MS Office 2010 ( OpenOffice.org)  

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

• Антивирусная программа.  

• Программа-архиватор.  

• Клавиатурный тренажер.  

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы.  

• Виртуальные компьютерные лаборатории.  

• Программа-переводчик.  

• Система оптического распознавания текста.  

• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или 

др.).  

• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  

• Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  

• Программа интерактивного общения  

• Перечень лабораторного и демонстрационного оборудования кабинета  

• Оборудование  

• Компьютер  

• Мультимедиа проектор  

• Магнитно-маркерная доска  

• Акустические системы (колонки)  

• Web-камера  

• Цифровая видеокамера  

• Цифровой фотоаппарат  

• Графический планшет  

• Сканер  

• Принтер  
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• Штатив для работы с видеокамерой и фотокамерой  

• Наушники с микрофоном  

• Флэш-память  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ:  

знать/понимать   

● объяснять  различные  подходы  к  определению 

 понятия  

"информация";   

● различать  методы  измерения  количества 

 информации:  

вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации;   

● назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;  

● назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы; ● использование 

алгоритма как модели автоматизации деятельности;   

● назначение и функции операционных систем.   

уметь   

● оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные источники;   

● распознавать информационные процессы в различных 

системах;   
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● использовать готовые информационные модели, оценивать 

их соответствие реальному объекту и целям моделирования;   

● осуществлять  выбор  способа  представления 

 информации  в  

соответствии с поставленной задачей;   

● иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

● создавать информационные объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые;   

● просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи 

в базах данных;   

● осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных  

сетях и пр.;   

● представлять числовую информацию различными 

способами  

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.);   

● соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс  

(34 часа)  

№ 

ур.  Тема урока  
дата  

план  

дата  

факт  

  1 четверть  
    

  Информация и информационные процессы – 6 ч.  
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1.  Правила техники безопасности в кабинете информатики. 

Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура.  

    

2  Подходы к измерению информации      

3  Информационные связи в системах различной природы      

4  Обработка информации      

5  Передача и хранение информации      

6  Проверочная работа по теме «Информация и 

информационные процессы» .  
    

  Компьютер и его программное обеспечение – 5 ч.      

7  История развития вычислительной техники      

8  Основополагающие принципы устройства ЭВМ.      

  2 четверть      

9  Программное обеспечение компьютера      

10  Файловая система компьютера      

11  Тест по теме «Компьютер и его программное обеспечение».      

  Представление информации в компьютере – 9 ч.      

12  Представление чисел в позиционных системах счисления      

13  Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в 

другую  
    

14  «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах 

счисления. Арифметические операции в позиционных 

системах счисления.  

    

15  Проверочная работа «Системы счисления».      

16  Представление чисел в компьютере.      

  3 четверть      

17  Правила техники безопасности в кабинете информатики 

ИОТ-003-2013. Кодирование текстовой информации  
    

18  Кодирование графической информации      

19  Кодирование звуковой информации      

20  Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Представление информации в компьютере» (урок-семинар 

или проверочная работа)  

    

  Элементы теории множеств и алгебры логики - 8 ч.      
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21  Некоторые сведения из теории множеств      

22  Алгебра логики      

23  Таблицы истинности      

24  Основные законы алгебры логики      

25  Преобразование логических выражений      

26  Проверочная работа : «Элементы теории множеств и алгебры 

логики».  
    

27  Элементы схемотехники. Логические схемы      

  4 четверть      

28  Логические задачи и способы их решения      

  Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов – (5 ч.)  
    

29  Текстовые документы      

30  Объекты компьютерной графики      

31  Компьютерные презентации      

32  Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка 

информационных объектов»  
    

33  Проверочная работа: «Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов».  
    

34  Итоговое тестирование      

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс  

(34 часа)  

№ п/п  Тема урока  дата  

план  

дата  

факт  

1.   Системный анализ      

2.   Практическая работа № 1. Модели систем      

3.   База данных – основа информационной системы      

4.   Практическая работа № 2. Знакомство с СУБД      

5.   Практическая работа № 3. Создание базы данных 

«Приемная комиссия»  
    

6.   Практическая работа № 4. Реализация простых 

запросов в режиме дизайна (конструктора запросов)  
    

7.   Практическая работа № 5.  Расширение базы данных 

«Приемная комиссия». Работа с формой.  
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8.   Практическая работа № 6. Реализация сложных 

запросов к базе данных приемная комиссия  
    

9.   Практическая работа № 7.Создание отчета      

10.   Итоговое тестирование по теме «Информационные 

системы и базы данных»  
    

11.   Организация глобальных сетей      

12.   Практическая работа. Интернет. работа с 

электронной почтой и телеконференциями  
    

13.   WWW – Всемирная паутина      

14.   Практическая работа. Работа с браузером      

15.   Практическая работа. Сохранение загруженных 

страниц  
    

16.   Основы сайтостроения      

17.   Практическая работа.  Разработка сайта "Моя семья      

18.   Создание таблиц и списков      

19.   Практическая работа. Разработка сайта "Животный 

мир"  
    

20.   Практическая работа. Создание сайта "Наш класс"      

21.   Практическая работа. проектные задания на 

разработку сайтов  
    

22.   Компьютерное информационное моделирование      

23.   Моделирование зависимостей между величинами      

24.   Практическая работа. Получение регрессивных 

моделей  
    

25.   Модели статистического прогнозирования      

26.   Практическая работа. Прогнозирование      

27.   Практическая работа. Проектные задания на 

получение регрессионных зависимостей  
    

28.   Моделирование корреляционных зависимостей      

29.   Практическая работа. Проектные задания по теме: 

"Расчет корреляционных зависимостей"  
    

30.   Модели оптимального планирования      

31.   Практическая работа. Решение задачи оптимального 

планирования  
    

32.   Итоговое тестирование "Информационное 

моделирование"  
    

33.   Информационное общество. Информационное право 

и безопасность  
    

34.   Итоговое повторение.      
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