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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое 

обеспечение  

Рабочая программа является неотъемлемой частью ООП 

СОО гимназии и разработана на основе следующих нормативно - 

правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от  6 

октября 2009 года № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 30 июня 2020г. №845/369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 Письмо Первого заместителя Министра просвещения РФ 

Д.Е.Глушко «Об организации работы общеобразовательных 

организаций» от 12.08.2020г. №ГД-1192/03». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 августа 2017г №09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций». 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), сайт 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/. 

 Примерная рабочая программа воспитания образовательных 

организаций (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

23.06.2022 г. № 3/22). 

 Письмо директора Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования Минпросвещения России 

Е.Е.Семченко по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по 

индивидуальному учебному плану от 26.02.2021 №03-205. 

 Методические рекомендации Департамента общего образования 

Томской области по обеспечению возможности освоения 

основных образовательных программ обучающимися 5-11 классов 

по индивидуальному учебному плану №57-1468 от 11.03.2021г. 

 Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской 

г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  среднего общего 

образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/


Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Примерная рабочая 

программа: 10–11 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 10 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 11 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 

Рабочая программа по информатике для обучающихся 10-11 

классов гимназии разработана на основе примерной рабочей 

программы линии УМК «Информатика» (10-11 классы) для основной 

школы (авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.). Курс рассчитан на 34 

часа в год, 1 раз в неделю. 

Данная рабочая программа по информатике для основной 

школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части 

структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. Программа является ключевым компонентом 

учебно-методического комплекта по информатике для основной 

школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»). 

Методологической основой федеральных государственных 

образовательных стандартов является системно-деятельностный 

подход, в рамках которого реализуются современные стратегии 

обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех 

предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на 



протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-

воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием 

формирования информационной культуры современного школьника, 

достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с 

использованием той же технологии, которую учащиеся применяют 

для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки 

зрения социализации учащихся в современном информационном 

обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного 

процесса, повышения его эффективности и результативности. На 

протяжении всего периода существования школьного курса 

информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 

информатизацией школьного образования: именно в рамках курса 

информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками 

использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять 

при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Изучение информатики в 10-11 классах вносит значительный 

вклад в достижение главных целей основного общего образования, 

способствуя, в т.ч. воспитанию личности обучающихся: 

 формированию целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных 

навыков работы с информацией в процессе систематизации и 

обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и 

т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения 

к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств 

ИКТ. 

 



При реализации программы учебного предмета «Информатика» 

у обучающихся формируется информационная и алгоритмическая 

культура; умения формализации и структурирования информации, 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

- таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируются представления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 

технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

 

Цель изучения предметной области "Информатика": 

 создать условия для осознания значения информатики в 

повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предмета обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Информатика — это научная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в различных средах, а также 

о методах и средствах их автоматизации. Общеобразовательный 

предмет информатики отражает:  



 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания информационных процессов в 

различных средах (системах);  

 основные области применения информатики, прежде всего 

информационные и коммуникационные технологии, 

управление и социальную сферу;  

 междисциплинарный характер информатики и 

информационной деятельности.  

Методы и средства информатики с каждым днём всё больше 

проникают во все сферы жизни и области знания. Изучение 

информатики в школе важно не только для тех учащихся, которые 

планирует стать специалистами, разрабатывающими новые 

информационные технологии; не менее важно оно и для тех, кто 

планирует стать в будущем физиком или медиком, историком или 

филологом, руководителем предприятия или политиком, 

представителем любой другой области знаний или профессии.  

Данная рабочая программа по информатике завершает 

непрерывную подготовку школьников в области информатики и ИКТ; 

опирается на содержание курса информатики основной школы и опыт 

постоянного применения ИКТ, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Согласно ФГОС среднего общего образования курс 

информатики в старшей школе может изучаться на базовом или на 

углублённом уровне. 

Данная рабочая программа по информатике ориентирована на 

базовый уровень. 

При реализации рабочей программы по предмету возможно 

применение дистанционных образовательных технологий при 

организации учебной деятельности обучающихся с 

использованием: 

- образовательных технологий (консультации, развивающие 

занятия) в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем; 

- возможностей электронного обучения (онлайн тренажёры); 

- бесплатных интернет-ресурсов: https://resh.edu.ru/ 

- ресурсов средств массовой информации (передачи, фильмы, в 

том числе образовательного канала «Моя школа в оnline»; 

- образовательных и развивающих материалов на печатной 

основе (сборники предметных задач, демоверсии олимпиадных и 

диагностических заданий, печатные учебные издания). 

В тематическое планирование включены цифровые 

образовательные ресурсы, на которые обучающиеся могут 

https://resh.edu.ru/


ориентироваться и использовать при самостоятельном изучении 

отдельных тем предмета. 

Новизна данной рабочей программы в том, что она может быть 

использована обучающимися при разных формах обучения: очная, 

очно-заочная и заочная.  

А также для тех обучающихся, которые обучаются вне 

гимназии (в форме самообразования), но могут сдавать 

промежуточную аттестацию в гимназии. 

Для каждой темы определены домашние задания, в том числе с 

включением заданий по учебнику. 

Формы текущего и итогового контроля (поурочный, 

промежуточный, тематический, итоговый). 

Воспитательный потенциал урока отражён в рабочей программе 

и реализуется через: 

 осуществление отбора содержания материала к уроку (определение 

воспитательной ценности материала урока, использование 

социально значимой информации для обучающихся и фактов из 

жизни известных людей, подбор текстов для чтения, задач для 

решения проблемных ситуаций); 

  организацию деятельности обучающихся на уроке (применение 

интерактивных форм работы, групповые формы работы, 

сотрудничество и исследовательскую деятельность). 

Ценностные ориентиры воспитания определяются 

достижением личностных результатов освоения программы. 

Рабочая программа по математике реализуется в единстве 

учебной и воспитательной деятельности по основным направлениям 

воспитания: 

 гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных 



российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Данные направления воспитания соответствуют содержанию 

планируемых личностных результатов, которые должен достичь 

обучающейся в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Воспитательный потенциал урока отражён в рабочей 

программе и реализуется через: 

 осуществление отбора содержания материала к уроку 

(определение воспитательной ценности материала урока, 

использование социально значимой информации для 

обучающихся и фактов из жизни известных людей, подбор текстов 

для чтения, задач для решения проблемных ситуаций); 

  организацию деятельности обучающихся на уроке (применение 

интерактивных форм работы, групповые формы работы, 

сотрудничество и исследовательскую деятельность). 

Ценностные ориентиры воспитания определяются 

достижением личностных результатов освоения программы. 



 

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами обучения информатики 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; осознание единства географического пространства 

России как единой среды проживания населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей 

этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности 

природы, населения и хозяйства Земли и её крупных районов и 

стран, о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, 

культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; осознанной доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 



моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

ценности семейной жизни, уважительного и заботливого 

отношения к членам своей семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к 

природе, эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 



решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

В соответствии ФГОС ООО у обучающихся гимназии на уровни 

основного общего образования будут сформированы три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

 

Компоненты ИКТ-компетентности обучающихся: 

 умение искать информацию в любом источнике информации; 

 умение составлять сложный запрос для поиска информации в 

сети Интернет, базах данных; 

 умение анализировать результаты поиска информации; 

 умение указывать источники информации; 

 умение организовывать хранение информации в виде 

иерархической структуры. 
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Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» 

на уровне среднего общего образования: 

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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при 

составлении поисковых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи 

в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при 

описании реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать 

знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать 

знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при 

решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-

математические модели; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 



результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении 

задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать 

учебные многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в 

соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного 

компьютера и мобильных электронных устройств; использовать 

правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать 

принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Введение. Информация и информационные процессы 

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. 

Математические основы информатики . . Тексты и кодирование.  

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры 

законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Решение простейших логических уравнений. 



Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная 

нормальная форма. 

Дискретные объекты 

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. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования.. Алгоритмические 

конструкции. 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции 

языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование 

базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном 

языке программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление 

алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. 

Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей. 

Примеры задач: 

– алгоритмы 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); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе 

счисления; 

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД 

данного натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы 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. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена 

символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск 

вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

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. 

Математическое моделирование 

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. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – 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 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 

программного 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. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска  и автозамены. История изменений.  Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка 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. 

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. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для 

разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, 

технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц 

на практике (в том числе – в задачах математического 

моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – 

представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. 

Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. 

Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении 

учебных и практических задач. 



Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного 

проектирования. Системы автоматизированного проектирования. 

Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных 

моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников 

освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, 

классификации и предсказания. Искусственный интеллект. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве. 

Компьютерные сети 

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. 

Социальная информатика 

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. 

Информационная безопасность 

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. 

 

10 класс 

Введение.  

Глава 1. Информация и информационные процессы. 6 ч  

 Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура. Информация, её свойства и виды. 

Информационная культура и информационная грамотность. Этапы 

работы с информацией. Некоторые приёмы работы с текстовой 

информацией. Подходы к измерению информации. Содержательный 

подход к измерению информации. Алфавитный подход к измерению 

информации. Единицы измерения информации. Информационные 

связи в системах различной природы. 

Системы. Информационные связи в системах. Системы 

управления. Обработка информации. Задачи обработки информации. 

Кодирование информации. Поиск информации. Передача и хранение 

информации. Передача информации. Хранение информации 

Глава 2. Компьютер и его программное обеспечение. 5 ч  

История развития вычислительной техники. 

Основополагающие принципы устройства ЭВМ. Программное 

обеспечение компьютера. Файловая система компьютера.  

Глава 3. Представление информации в компьютере. 9 ч 

 Кодирование текстовой информации. Кодировка АSCII и её 

расширения. Стандарт UNICODE. Информационный объём 

текстового сообщения. Кодирование графической информации. 

Общие подходы к кодированию графической информации. О 

векторной и растровой графике. Кодирование цвета. Цветовая модель 

RGB. Цветовая модель HSB. Цветовая модель CMYK. Кодирование 

звуковой информации. Звук и его характеристики. Понятие 

звукозаписи. Оцифровка звука. 

Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры логики. 8 ч 

Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы 

истинности. Преобразование логических выражений. Элементы 

схемотехники. Логические схемы. Логические задачи и способы их 

решения. 

Глава 5. Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов. 5 ч 

Повторение. 1 ч 

 



11 класс 

Обработка информации в электронных таблицах 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: 

прогнозирование,  классификация,  кластеризация,  анализ  

отклонений. Последовательность решения задач анализа 

данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества 

данных, выбор и/или построение модели, преобразование 

данных, визуализация данных, интерпретация результатов. 

Интеллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. 

Вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего и наименьшего значений диапазона. 

Вычисление коэффициента корреляции  двух  рядов  данных.  

Подбор  линии  тренда,  решение задач прогнозирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора 

параметра.  Оптимизация как поиск наилучшего решения 

в заданных условиях. Целевая функция, ограничения 

Решение задач оптимизации с помощью электронных 

таблиц. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица — 

представление сведений об однотипных объектах.  Поле,  

запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой  данных.  

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация 

записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля в запросах.  

Многотабличные базы данных. Типы связей между 

таблицами. Внешний ключ. Целостность Запросы к 

многотабличным базам данных  

 

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших 

алгоритмов управления исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  

Этапы решения задач на компьютере. Язык 

программирования (Паскаль, Python, Java, C++, C#). Основные 

конструкции языка программирования. Типы данных: 

целочисленные, вещественные, символьные, логические. 

Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. Циклы по 

переменной. Использование таблиц трассировки.  



Разработка и программная реализация алгоритмов решения 

типовых задач базового уровня. Примеры задач: алгоритмы 

обработки конечной числовой последовательности (вычисление 

сумм, произведений, количества элементов с заданными 

свойствами); алгоритмы анализа записи чисел в позиционной 

системе счисления; алгоритмы решения задач методом 

перебора (поиск наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел, проверка числа на простоту).  

Обработка символьных данных Встроенные функции языка 

программирования для обработки символьных строк. 

Алгоритмы редактирования текстов  (замена  

символа/фрагмента, удаление и вставка  

символа/фрагмента,  поиск  вхождения заданного 

образца). 

Табличные величины (массивы). Понятие о двумерных 

массивах  (матрицах).  Алгоритмы  работы   с   элементами   

массива с однократным просмотром массива: суммирование 

элементов массива; подсчёт количества (суммы) элементов 

массива, удовлетворяющих заданному условию; нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения элементов массива; 

нахождение второго по величине наибольшего (наименьшего) 

значения; линейный поиск элемента; перестановка элементов 

массива в обрат- ном порядке. 

Сортировка одномерного массива Простые методы 

сортировки (например, метод пузырька, метод выбора, 

сортировка вставками). Подпрограммы. Рекурсивные 

алгоритмы.  

Сложность вычисления: количество выполненных 

операций, размер используемой памяти; зависимость 

количества операций от размера исходных данных. 

 

Информационное моделирование  

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-

математического моделирования: постановка задачи, 

разработка модели, тестирование модели, компьютерный 

эксперимент, анализ результатов моделирования Примеры: 

моделирование движения; моделирование биологических 

систем; математические модели в экономике и др. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. 

Адекватность модели моделируемому объекту или процессу 



Формализация прикладных задач  

Представление результатов моделирования в виде, удобном 

для восприятия человеком Графическое представление данных 

(схемы, таблицы, графики)  

Графы Основные понятия Виды графов Решение 

алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(построение оптимального пути между вершинами графа; 

определение количества различных путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа)  

Деревья   Бинарное  дерево   Дискретные  игры  двух  игроков 

с полной информацией Построение дерева перебора вариантов; 

описание стратегии игры в табличной форме Выигрышные 

стратегии  

Использование  графов  и  деревьев  при  описании  объектов  

и процессов окружающего мира  

  

Сетевые информационные технологии 

Принципы построения и аппаратные компоненты 

компьютерных  сетей. Сетевые  протоколы.   Сеть  Интернет.   

Адресация в сети Интернет. Система доменных имён.  

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-

сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-

приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. 

Геоинформационные системы. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей и т п ); интерне 

торговля; бронирование билетов, гостиниц и т п  

Государственные электронные сервисы и услуги.  

Социальные сети — организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила 

поведения в киберпространстве. Проблема подлинности 

полученной информации. Открытые образовательные ресурсы.  

 

Основы социальной информатики 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с 

использованием ИКТ. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности. Средства защиты информации 

в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных 



информационных системах. Правовое обеспечение 

информационной безопасности.     Электронная  подпись,  

сертифицированные  сайты и документы. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной 

конфиденциальной информации, хранящейся на персональном 

компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. 

Антивирусные программы. Организация личного архива 

информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Шифрование данных. Информационные технологии и 

профессиональная деятельность. Информационные ресурсы. 

Цифровая экономика. Информационная культура.  

 

 

11 класс 

Введение 

Глава 1. Обработка информации в электронных таблицах – 6 ч 
      Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и 

форматирование в табличном процессоре. Встроенные функции и их 

использование. Логические функции. Инструменты анализа данных 

Глава 2 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. 

Глава 3. Информационное моделирование – 8 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. 

Глава 4. Сетевые информационные технологии – 5 ч 
     Основы построения компьютерных сетей. Как устроен Интернет. 

Службы Интернета. Интернет как глобальная информационная 

система. 

Глава 5. Основы социальной информатики – 4 ч 
     Информационное общество. Информационное право. 

Информационная безопасность. 

Повторение – 2 ч 



Виды деятельности и формы организации 

10 класс 

Раздел Основные виды деятельности учащихся при 
изучении темы (на уровне учебных действий) 

Формы организации 

Информация и 
информационные процессы 

(6 часов) 

Пояснять сущность понятий «информация», «данные», 
«знания». Приводить примеры, поясняющие 
универсальность двоичного кодирования информации.  
Кодировать и декодировать сообщения по 
предложенным правилам. Приводить примеры 
равномерных и неравномерных кодов.  
Строить префиксные коды. Выявлять различия в 
алфавитном и содержательном подходах к измерению 
информации. 

Решать задачи на измерение информации о 
равновероятности появления символов); связь между 
единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, 
Мбайт, Гбайт. Решать несложные задачи на измерение 
информации, заключённой 
в сообщении, используя содержательный подход.  
Выполнять перевод количества информации из одних 
единиц в другие. Приводить примеры систем и их 
компонентов. Приводить примеры информационных 
процессов и информационных связей в системах 
различной природы. 
Приводить примеры задач обработки информации  
разных  типов. Пояснять общую схему процесса 
обработки информации. Пояснять схему передачи 
информации по техническим каналам связи. 
Рассчитывать объём информации, передаваемой по 
каналам связи, при известной скорости передачи. 
Характеризовать ёмкость информационных носителей 

Урок ОНЗ 

 

Урок построения системы 

знаний 

 

Фронтальная работа 

 

Практикум 



разных типов. Сопоставлять различные цифровые 
носители по их техническим свойствам 

Компьютер и его программное 
обеспечение (5 часов) 

Анализировать условия использования компьютера и 
других доступных компонентов цифрового окружения 
с точки зрения требований техники безопасности и 
гигиены. Характеризовать компьютеры разных 
поколений. Искать в сети Интернет информацию 

об отечественных специалистах, внёсших вклад в 
развитие вычислительной техники. Приводить примеры, 
подтверждающие тенденции развития вычислительной 
техники. Работать с графическим интерфейсом 
операционной системы, стандартными и служебными 
приложениями, файловыми менеджерами  
Выбирать конфигурацию компьютера (программное и 
аппаратное обеспечение) в зависимости от решаемой 
задачи. Приводить примеры задач, решаемых с 
помощью разных типов компьютеров. Соотносить виды 
лицензий на использование программного обеспечения 
и порядок его использования и распространения.  
Приводить примеры проприетарного и свободного 
программного обеспечения, предназначенного для 
решения одних и тех же задач. Называть основные 
правонарушения, имеющие место в области 
использования программного обеспечения, 
и наказания за них, предусмотренные законодательством 
РФ. 

Урок ОНЗ 

 

Урок построения системы 

знаний 

 

Фронтальная работа 

 

Практикум 



Представление 
информации в компьютере 

(9 часов) 

Моделировать процессы управления в реальных 
системах; выявлять каналы прямой и обратной связи и 
соответствующие информационные потоки. 
Классифицировать системы счисления. Выполнять 
сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной 
и шестнадцатеричной системах счисления. 
Осуществлять «быстрый» перевод чисел между 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системами счисления. Выполнять сложение и 

вычитание чисел, записанных в двоичной, восьмеричной 
и шестнадцатеричной системах счисления.  

Получать внутреннее представление целых чисел в 
памяти компьютера; определять по внутреннему коду 
значение числа. Осуществлять кодирование текстовой 
информации с помощью кодировочных таблиц. 
Определять информационный объём текстовых 
сообщений в разных кодировках  
Вычислять размер цветовой палитры по значению 
битовой глубины цвета. Определять размеры 
графических файлов при известных разрешении 
и глубине кодирования цвета. Вычислять 
информационный объём цифровой звукозаписи по 
частоте дискретизации, глубине кодирования и времени 
записи. 

Урок ОНЗ 

 

Урок построения системы 

знаний 

 

Фронтальная работа 

 

Практикум 

Элементы теории 
множеств и алгебры 
логики (8 часов) 

Строить таблицы истинности логических выражений. 
Проводить анализ фрагментов таблиц истинности. 
Устанавливать связь между алгеброй логики и теорией 
множеств. Осуществлять эквивалентные преобразования 
логических выражений с использованием законов 
алгебры логики. Осуществлять построение логического 
выражения с данной таблицей истинности и его 
упрощение. Решать простые логические уравнения. 

Урок ОНЗ 

 

Урок построения системы 

знаний 

 

Фронтальная работа 

 



 

11 класс 

 
Раздел Основные виды деятельности учащихся при 

изучении темы (на уровне учебных действий) 

Форма организации 

Обработка информации в 

электронных таблицах (6 

Приводить примеры задач анализа данных. Пояснять на 

примерах последовательность решения задач анализа 

Урок ОНЗ 

 

Характеризовать логические элементы компьютера. 
Пояснять устройство сумматора и триггера. Записывать 
логическое выражение для простой логической схемы. 

Практикум 

Современные технологии 
создания и обработки 
информационных объектов 
(5 часов) 

Разрабатывать структуру документа. Создавать 
гипертекстовый документ. Использовать средства 
автоматизации при создании документа. Применять 
правила цитирования источников и оформления 
библиографических ссылок. Принимать участие в 
коллективной работе над документом. 
Классифицировать компьютерную графику. Описывать 
основные возможности графических редакторов. 
Приводить примеры проприетарного и свободного 
программного обеспечения для создания и обработки 
объектов компьютерной графики. Выполнять 
преобразование растровых изображений с целью 
оптимизации размера изображения, корректировки 
цветовых кривых, яркости, контрастности. 
Обрабатывать изображения с помощью фильтров 
графического редактора. Характеризовать основные 
возможности редакторов презентаций. 

Урок ОНЗ 

 

Урок построения системы 

знаний 

 

Фронтальная работа 

 

Практикум 

Повторение (1 час) 



часов) данных. Решать простые задачи анализа данных с 

помощью электронных таблиц. Использовать 

сортировку и фильтры Использовать средства деловой 

графики для наглядного представления данных. 

Характеризовать этапы компьютерно- математического 

моделирования. Исследовать готовую компьютерную 

модель по выбранной теме. Решать простые расчётные 

и оптимизационные задачи с помощью электронных 

таблиц. 

Урок построения системы знаний 

 

Фронтальная работа 

 

Практикум 

Алгоритмы и элементы 

программирования (9 часов) 

Определять результат работы алгоритма для 

исполнителя при заданных исходных данных и 

возможные исходные данные для известного 

результата. Приводить примеры алгоритмов, 

содержащих последовательные, ветвящиеся и 

циклические структуры. Анализировать циклические 

алгоритмы для исполнителя. Выделять этапы решения 

задачи на компьютере. Пояснять сущность выделенных 

этапов. Отлаживать программы с помощью 

трассировочных таблиц. Анализировать интерфейс 

интегрированной среды разработки программ на 

выбранном языке программирования.  

Приводить примеры одномерных и двумерных 

массивов. Приводить примеры задач из повседневной 

жизни, предполагающих использование массивов. 

Записывать и отлаживать программы в 

интегрированной среде разработки программ. 

Разрабатывать и осуществлять программную 

реализацию алгоритмов решения типовых задач. 

Разбивать задачу на подзадачи. Оформлять логически 

целостные или повторяющиеся фрагменты программы в 

виде подпрограмм. 

Урок ОНЗ 

 

Урок построения системы знаний 

 

Фронтальная работа 

 

Практикум 

Информационное Определять понятия «модель», «моделирование». Урок ОНЗ 



моделирование (8 часов) Классифицировать модели по заданному основанию. 

Определять цель моделирования 

в  конкретном   случае. Приводить примеры результатов 

моделирования, представленных в виде, удобном для 

восприятия человеком.  

Применять алгоритмы нахождения кратчайших путей 

между вершинами ориентированного графа. Применять 

алгоритмы определения количества различных путей 

между вершинами ориентированного ациклического 

графа.   

Характеризовать игру как модель некоторой ситуации. 

Давать определение выигрышной стратегии. Описывать 

выигрышную стратегию 

в заданной игровой ситуации в форме дерева или в 

табличной форме. Приводить примеры использования 

деревьев и графов при описании объектов и процессов 

окружающего мира. 

 

Урок построения системы знаний 

 

Фронтальная работа 

 

Практикум 

Сетевые информационные 

технологии (5 часов) 

Пояснять принципы построения компьютерных сетей.  

Выявлять общее и различия в организации локальных и 

глобальных компьютерных сетей. Приводить примеры 

сетевых протоколов с определёнными функциями. 

Анализировать адреса в сети Интернет. 

Характеризовать систему доменных имён. 

Характеризовать структуру URL. Характеризовать 

структуру веб-страницы. Описывать взаимодействие 

браузера с веб-сервером. Анализировать преимущества 

сетевого хранения данных и возможные проблемы 

такого решения. Приводить примеры облачных 

сервисов. Приводить примеры различных видов 

деятельности в сети Интернет. Приводить примеры 

государственных информационных ресурсов. 

Характеризовать информационно-образовательную 

Урок ОНЗ 

 

Урок построения системы знаний 

 

Фронтальная работа 

 

Практикум 



среду своей школы, описывая имеющееся техническое 

оснащение, программное обеспечение и их 

использование учителями и школьниками. 

Характеризовать возможности социальных сетей. 

Формулировать правила поведения в социальных сетях. 

Использовать различные стратегии определения 

подлинности информации, полученной из сети 

Интернет. Приводить примеры открытых 

образовательных ресурсов. 

Основы социальной 

информатики (4 часа) 

Характеризовать сущность понятий «информационная 

безопасность», «защита информации». Формулировать 

основные правила информационной безопасности. 

Анализировать законодательную базу, касающуюся 

информационной безопасности. Использовать 

паролирование и архивирование для обеспечения 

защиты информации. Давать определения понятий 

«информационный ресурс», «информационный 

продукт», «информационная услуга». Выявлять отличия 

информационных продуктов от продуктов 

материальных. Называть основные черты цифровой 

экономики. Анализировать сущность понятия 

«информационная культура». 

Урок ОНЗ 

 

Урок построения системы знаний 

 

Фронтальная работа 

 

Практикум 

Повторение (2 часа) 



 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

 

Номер 

Урока 

Название 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Формы  

контроля 
ЦОР 

Содержание воспитательного компонента 

Информация и информационные процессы (6 часов) 

1 

Информация. Информационная 

грамотность и информационная культура. 
1 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6471/ 

Ценности научного познания 

Физическое воспитание, формирование 

культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия 

Обсуждение примеров из жизни 

Дискуссия о информационной культуре в 

современной жизни 

2 
Подходы к измерению информации. 

Входной предметный контроль 
1 

Входной 

предметный 

контроль 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6469/ 

 

3 
Информационные связи в системах 

различной природы 
1 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6470/ 

Ценности научного познания 

Работа с текстом учебника или др. книгой 

(групповая работа) в учебном сотрудничестве 

4 Обработка информации 1 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6455/ 

Ценности научного познания 

Мини-проект «Обработка информации в 

древности» 

5 Передача и хранение информации 1   

6 

Контрольная работа №1 по теме  

«Информация и информационные 

процессы» 

1 

Контрольная работа 

№1 по теме  

«Информация и 

информационные 

процессы» 

 

 

Компьютер и его программное обеспечение ( 5 часов) 

7 
История развития вычислительной 

техники 
1 

 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4715/ 
Ценности научного познания 

Доклады на тему «История развития 



 

8 
Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ 
1 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5425/ 

вычислительной техники» 

Прочитать статью 

https://prog-cpp.ru/comp-history/ 

9 Программное обеспечение компьютера 1  
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5421/ 

Ценности научного познания 

Работа с текстом учебника или др. книгой 

(групповая работа) в учебном сотрудничестве 10 Файловая система компьютера 1  

11 

Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Компьютер и его 

программное обеспечение». Тест №1. 

Компьютер и его программное 

обеспечение 

1 

Тест №1. 

Компьютер и его 

программное 

обеспечение 

 

 

Представление информации в компьютере (9 часов) 

12 
Представление чисел в позиционных 

системах счисления 
1 

 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5620/ 
Ценности научного познания 

Прочитать статью «История систем 

счисления» 

http://comp-

science.narod.ru/Demenev/files/history.htm 

Мини-проекты «Системы счисления» 

 

13 
Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую 
1 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5423/ 
14 

«Быстрый» перевод чисел в 

компьютерных системах счисления 
1 

 

15 
Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 
1 

 

16 Представление чисел в компьютере 1   Ценности научного познания 

Практические работы по кодированию 

информации 17 Кодирование текстовой информации 1   

18 

Кодирование графической информации 

Практическая работа №1 

«Дискретизация графической 

информации» 

1 

Практическая 

работа 

«Дискретизация 

графической инфор- 

мации» 

 

19 

Кодирование звуковой информации 

Практическая работа №2  

«Дискретизация звуковой информа- 

ции» 

1 

Практическая 

работа  

«Дискретизация 

звуковой информа- 

ции» 

 

https://prog-cpp.ru/comp-history/
http://comp-science.narod.ru/Demenev/files/history.htm
http://comp-science.narod.ru/Demenev/files/history.htm


 

20 

Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Представление 

информации в компьютере».  Тест №2. 

Представление информации в 

компьютере 

1 

Тест №2. 

Представление 

информации в 

компьютере 

 

 

Элементы теории множеств и алгебры логики (8 часов) 

21 Некоторые сведения из теории множеств 1 
 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6061/ 
Ценности научного познания 

Прочитать статью «Элементы теории 

множеств» https://ru.hexlet.io/blog/posts/teoriya-

mnozhestv-osnovy-i-bazovye-operatsii-nad-

mnozhestvami 

Игра «Мы в мире логики» 

Решение логических задач 

22 Алгебра логики 1  

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5426/ 
23 Таблицы истинности 1  

24 Основные законы алгебры логики 1  

25 Преобразование логических выражений 1  
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4714/ 26 
Элементы схем техники. Логические 

схемы 
1 

 

27 Логические задачи и способы их решения 1 
 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4714/ 

28 

Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Элементы теории 

множеств и алгебры логики». Тест №3. 

Элементы теории множеств и алгебры 

логики 

1 

Тест №3. Элементы 

теории множеств и 

алгебры логики  

 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов (5 часов) 

29 

Текстовые документы 

Практическая работа №3 

«Многостраничные документы» 

1 

Практическая 

работа 

«Многостраничные 

документы» 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5422/ 

Ценности научного познания 

Мини-проект по теме «Создание и обработка 

информационных объектов» 

Практические работы 

30 Объекты компьютерной графики 1   

31 

Компьютерные презентации 

Практическая работа №4 

«Презентация с изображениями, 

звуками и видео» 

1 

Практическая 

работа 

«Презентация с 

изображениями, 

звуками и видео» 

 

32 

Выполнение мини-проекта по теме 

«Создание и обработка информационных 

объектов» Тест №4. Современные 

технологии создания и обработки 

информационных объектов 

1 

Тест №4. 

Современные 

технологии создания 

и обработки 

информационных 

объектов 

 

https://ru.hexlet.io/blog/posts/teoriya-mnozhestv-osnovy-i-bazovye-operatsii-nad-mnozhestvami
https://ru.hexlet.io/blog/posts/teoriya-mnozhestv-osnovy-i-bazovye-operatsii-nad-mnozhestvami
https://ru.hexlet.io/blog/posts/teoriya-mnozhestv-osnovy-i-bazovye-operatsii-nad-mnozhestvami


 

33 Итоговая контрольная работа 1 
Итоговая 

контрольная работа 
 

 

Повторение (1 час) 

 Итого 34     

 

 

 

11 класс 
Номер 

 

Название 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 
ЦОР 

Содержательный компонент 

Обработка информации в электронных таблицах (6 часов) 

1 

Введение. Техника безопасности. 

Табличный  процессор.  Основные  

сведения 

1 

 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3054/  

Ценности научного познания 

Прочитать статью «История возникновения 

табличных процессоров» 

https://helpiks.org/9-16324.html 

Практические работы 

 
2 

Редактирование  и  форматирование  в 

табличном процессоре 
1 

 

3 
Встроенные  функции  и  их  

использование 
1 

 

4 Логические функции 1  

5 Инструменты  анализа  данных 1  https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3053/  

6 

Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Обработка 

информации в электронных таблицах» 

Тест №1. «Обработка информации в 

электронных таблицах» 

1 

Тест №1. 

«Обработка 

информации в 

электронных 

таблицах» 

 

 

Алгоритмы и элементы программирования (10 часов) 

7 (1) Основные  сведения  об  алгоритмах 1 
 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5492/ 

Ценности научного познания 

Доклады «Алгоритмические структуры» 

Практические работы 
8 (2) Алгоритмические  структуры 1 

 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5457/ 

9 (3) 
Запись  алгоритмов  на  языке 

программирования Питон 
1 

 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6456/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/
https://helpiks.org/9-16324.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3053/


 

10 (4) 

Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц 

Практическая работа №1 «Выделение 

и обработка цифр целого числа в 

различных системах счисления с 

использованием операций 

целочисленной арифметики» 

1 

Практическая 

работа «Выделение 

и обработка цифр 

целого числа в 

различных системах 

счисления с 

использованием 

операций 

целочисленной 

арифметики» 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5818/ 

 

11 (5) 
Функциональный подход к анализу 

программ 
1 

 Ценности научного познания 

Работа с текстом учебника или др. книгой 

(групповая работа) в учебном сотрудничестве 
12 (6) 

Структурированные  типы  данных.  

Массивы 
1 

 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4905/ 

13 (7) Структурное  программирование 1  

14 (8) 

Рекурсивные алгоритмы 

Практическая работа №2 «Обработка 

числового массива» 

1 

Практическая 

работа «Обработка 

числового массива» 

15 (9) 

Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Алгоритмы и элементы 

программирования»  

Тест №2. «Алгоритмы и элементы 

программирования» 

1 

Тест №2. 

«Алгоритмы и 

элементы 

программирования» 
 

 

Информационное моделирование (8 часов) 

16 (1) Модели  и  моделирование 1 
 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5490/ 

Ценности научного познания 

Работа с текстом учебника или др. книгой 

(групповая работа) в учебном сотрудничестве 
17(2) Моделирование  на  графах 1 

 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5491/ 

18(3) Знакомство с теорией игр 1 
 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5489/ 

Ценности научного познания 

Создание игры на свободную тему 

19(4) 

База  данных  как  модель  предметной  

области 

Практическая работа №3 

«Статистическая обработка данных 

средствами редактора электронных 

таблиц» 

1 

Практическая 

работа 

«Статистическая 

обработка данных 

средствами 

редактора 

электронных 

таблиц» 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4902/ 

Ценности научного познания 

Работа с текстом учебника или др. книгой 

(групповая работа) в учебном сотрудничестве 

Практические работы 

20(5) Реляционные базы данных 1  



 

21(6) Системы управления базами данных 1  
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5816/ 22(7) 
Проектирование и разработка базы 

данных 
1 

 

23(8) 

Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Информационное моделирование»  

Тест №3. «Информационное 

моделирование» 

1 

Тест №3. 

«Информационное 

моделирование»  

 

Сетевые информационные технологи (5 часов) 

24(1) 

Основы  построения  компьютерных  

сетей 

Практическая работа №4 «Разработка  

веб-страницы» 

1 

Практическая 

работа «Разработка  

веб-страницы» 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5497/ 

Ценности научного познания 

Работа с текстом учебника или др. книгой 

(групповая работа) в учебном сотрудничестве 

Практические работы 

Дискуссия «Интернет-польза или вред» 25(2) Как устроен Интернет 1  
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5494/ 26(3) Службы  Интернета 1  

27(4) 

Интернет  как  глобальная  

информационная  система 

Практическая работа №5 

«Использование интернет-сервисов» 

1 

Практическая 

работа 

«Использование 

интернет-сервисов» 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5496/ 

28(5) 

Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме «Сетевые 

информационные технологии»  

Тест №4. «Сетевые информационные 

технологии» 

1 

Тест №4. «Сетевые 

информационные 

технологии»  

Основы социальной информатики (4 часа) 

29(1) Информационное  общество 1 
 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5495/ 

Ценности научного познания 

Работа с текстом учебника или др. книгой 

(групповая работа) в учебном сотрудничестве 

Мини-проекты «Информационные права 

человека» 

30 (2) Информационное  право 1  

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6472/ 31(3) 

Информационная  безопасность 

Практическая работа №6 

«Использование антивирусной 

программы» 

1 

Практическая 

работа 

«Использование 

антивирусной 

программы» 

32 Итоговая контрольная работа  
Итоговая 

контрольная работа 
 

 

33-34 Повторение и обобщение 2    



38 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

И ИКТ ДЛЯ 10 КЛАССА. 

Авторский учебно-методический комплект по курсу информатики 10 класса 

Перечень цифровых  образовательных  ресурсов: 

 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 

2. Цифровые образовательные ресурсы: https://resh.edu.ru/, https://interneturok.ru/ 
3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

1. Информатика. 10 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 

А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова 

2. Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

3. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова 

 

Технические средства обучения: 

- классная маркерная доска с набором магнитов для крепления таблиц, постеров и картинок; 

- мультимедийный проектор – 1 шт.; 

- интерактивная доска – 1 шт.; 

- персональный компьютер для учителя – 1 шт.; 

- персональный компьютер для учащихся –15 шт.; 

- МФУ. 

Программные средства обучения: 

- обучающие компьютерные программы; 

- программами по обработке информации различного вида (текстовый   процессор, графический 

редактор, редактор презентаций, калькулятор) 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

по информатике; 

- операционными система Windows 7. 

 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

У – учебник. 

  

http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При выполнении контрольной работы в виде тестирования. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок или при допуску 

незначительных 85-100% 

Оценка «4» ставится, если выполнено 70-84% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 56-69% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 55% всей работы или   

если учащийся не приступал к работе. 

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или 

решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум 

содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся определения, 

которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы 

связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете 

отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала) 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. 

 Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-   показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-   отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
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Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫН ВАРИАНТЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Промежуточная итоговая аттестация 10 класс 

Из представленного выше материала в курсе «Информатика и ИКТ» за 10 класс изучаются: 

1. Информация и информационные процессы 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

3. Темы, которые касаются кодирования и передачи информации из разделов «Обработка графической информации» и 

«Обработка текстовой информации». 

Задания первой части оцениваются в 1 балл. Задания части II – в 2 балла. 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок или при допуску незначительных 85-100% 

 Оценка «4» ставится, если выполнено 70-84% всей работы. 

 Оценка «3» ставится, если выполнено 56-69% всей работы. 

 Оценка «2» ставится, если выполнено менее 55% всей работы или если учащийся не приступал к работе. 

 

Демонстрационный вариант 

 

1. В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные a, b и с, а также следующие операции: 

 

Определите значение переменной а после исполнения данного алгоритма: 

а:= -32 

b:= а - a/2  

c:= - b - а 

a:= a*2+с 

 

Порядок действий соответствует правилам арифметики. Определите значение переменной а. 

1) 0 2) 128 3) - 48 4) -16 

 

2. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С 

1 6 4 =A2+B2 

2 =2*A1 =A2+B1 =C1*2+B2 

Определите значение в ячейке C2.  

1) 72 2) 58 3) 26 4) 50 

 

3. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке возрастания 

количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. (Для обозначения логической 

операции ИЛИ в запросе используется символ │, а для логической операции И – символ &). 

А Сочи & Олимпиада 

Б Сочи & Хоккей & Олимпиада 

В Хоккей | Сочи 

Г Олимпиада | Сочи | Хоккей 

1) АГВБ 2) БАГВ  3) БАВГ  4) ГВБА 

 

4. Дан фрагмент базы данных: 

Номер Фамилия Имя Отчество Класс Баллы  

1 ИВАШИН Иван Петрович 10А 25 

2 СМИРНОВ Пётр Иванович 9Б 49 

3 ПЯТКОВ Геннадий Петрович 10Б 1 

4 МИШИНА Татьяна Александровна 9А 4 

Определите, какую строку будет занимать фамилия ИВАШИН после проведения сортировки по возрастанию в 

поле Баллы 

1) 1                         2)  2                     3) 3                      4) 4 

 

5. Адрес компьютера, записанный четырьмя десятичными числами, разделёнными точками, - это: 

1) URL 

2) WWW 

3) протокол 

4) IP - адрес 

 

Обозначение Тип операции 

: = Присваивание 

+ Сложение 

- Вычитание 

* Умножение 

/ Деление 
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6. HTML - страница, с которой начинается работа браузера при его включении, - это: 

1) доменное имя 

2) домашняя страница 

3) URL 

4) IP – адрес 

7. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Определить, какое значение переменной С будет напечатано в 

результате выполнения фрагмента алгоритма: 

 
Укажите итоговое значение переменной С. 

1) 26    2)12    3)111    4) 3 

 

8. Множество компьютеров, соединённых линиями передачи информации, - это: 

1) компьютерная сеть 

2) локальная сеть 

3) глобальная сеть 

4) Интернет 

 

9. Локальная сеть, все компьютеры в которой равноправны, - это: 

1) региональная сеть 

2) сеть с выделенным сервером 

3) Интернет 

4) одноранговая сеть 

 

10. Набор правил, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между включёнными в сеть 

компьютерами, - это: 

1) URL 

2) WWW 

3) протокол 

4) IP - адрес 

 

11. Скорость передачи данных через ADSL - соединение равна 128 000 бит/с. Сколько времени 

(в минутах) займёт передача файла объёмом 5 Мбайт по этому каналу? 

 

1) 328 

2) 41 

3) 5,5 

4) 40



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

Номер 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Форма контроля Сроки 

Информация и информационные процессы (6 часов) 

1 
Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура 

1   

2 
Подходы к измерению информации.  

Входной контроль 

1 Входной контроль  

3 
Информационные связи в системах различной природы 1   

4 
Обработка информации 1   

5 
Передача и хранение информации 1   

6 
Контрольная работа №1 «Информация и 

информационные процессы» 

1 Контрольная работа №1 

«Информация и информационные 

процессы» 

 

Компьютер и его программное обеспечение (5 часов) 

7 
История развития вычислительной техники 1   

8 
Основополагающие принципы устройства ЭВМ 1   

9 
Программное обеспечение компьютера 1   

10 
Файловая система компьютера 1   

11 
Обобщение и систематизация изученного материала 

«Компьютер и его программное обеспечение». Тест №1 

«Компьютер и его программное обеспечение» 

1 Тест №1 «Компьютер и его 

программное обеспечение» 

 

Представление информации в компьютере (9 часов) 

12 
Представление чисел в позиционных системах 

счислениях 

1   

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. Практическая 

работа №1 «Дискретизация графической информации» 

1 Практическая работа №1 

«Дискретизация графической 

информации» 

 

19 
Кодирование звуковой информации. Практическая 

работа №2 «Дискретизация звуковой информации» 

1 Практическая работа №2 

«Дискретизация звуковой 

информации» 

 

20 
Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Представление информации в компьютере». Тест 

№2 «Представление информации в компьютере» 

1 Тест №2 «Представление 

информации в компьютере» 

 

Элементы теории множеств и алгебры логики (8 часов) 

21 
Некоторые сведения из теории множеств 1   

22 
Алгебра логики 1   

23 
Таблицы истинности 1   

24 
Основные законы алгебры логики 1   

25 
Преобразование логических выражений 1   

26 
Элементы схем техники. 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». 

Тест №3 «Элементы теории множеств и алгебры 

логики» 

1 Тест №3 «Элементы теории 

множеств и алгебры логики» 

 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов (5 часов) 

29 
Текстовые документы. Практическая работа №3 

«Многостраничные документы» 

1 Практическая работа №3 

«Многостраничные документы» 

 

30 
Объекты компьютерной графики 1   

31 
Компьютерные презентации. Практическая работа №4 

«Презентация с изображениями, звуками и видео» 

1 Практическая работа №4 

«Презентация с изображениями, 

 



 

звуками и видео» 

32 
Выполнение мини-проекта по теме «Создание и 

обработка информационных объектов». Тест №4 

«Создание и обработка информационных объектов» 

1 Тест №4 «Создание и обработка 

информационных объектов» 

 

33 
Итоговая контрольная работа 1 Итоговая контрольная работа  

Повторение (1 час) 

34 
Повторение    

 

11 класс 

Номер 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Форма контроля Сроки 

Обработка информации в электронных таблицах (6 часов) 

1 
Введение. Техника безопасности. Табличный 

процессор. Основные сведения 
1 Входной контроль  

2 
Редактирование и форматирование в табличном 

процессоре 
1   

3 
Встроенные функции и их использование 1   

4 
Логические функции 1   

5 
Инструмент анализа данных 1   

6 
Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Обработка информации в электронных 

таблицах». Тест №1 «Обработка информации в 

электронных таблицах» 

1 Тест №1 «Обработка информации в 

электронных таблицах» 

 

Алгоритмы и элементы программирования (9 часов) 

7 
Основные сведения об алгоритмах 1   

8 
Алгоритмические структуры 1   

9 
Запись алгоритмов на языке программирования Питон 1   

10 
Анализ программ с помощью трассировочных таблиц. 

Практическая работа №1 «Выделение и обработка 

цифр целого числа в различных системах счисления с 

1 Практическая работа №1 

«Выделение и обработка цифр 

целого числа в различных системах 

 



 

использованием операций целочисленной 

арифметики» 
счисления с использованием 

операций целочисленной 

арифметики» 

11 
Функциональных подход к анализу программ 1   

12 
Структурированные типы данных. Массивы 1   

13 
Структурное программирование    

14 
Рекурсивные алгоритмы. Практическая работа №2 

«Обработка числового массива» 
1 Практическая работа №2 

«Обработка числового массива» 

 

15 
Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Алгоритмы и элементы программирования». 

Тест №2 «Алгоритмы и элементы программирования» 

1 Тест №2 «Алгоритмы и элементы 

программирования» 

 

Информационное моделирование (8 часов) 

16 
Модели и моделирование 1   

17 
Моделирование на графах 1   

18 
Знакомство теорией игр 1   

19 
База данных как модель предметной области. 

Практическая работа №3 «Статистическая обработка 

данных средствами редактора электронных таблиц» 

1 Практическая работа №3 

«Статистическая обработка данных 

средствами редактора электронных 

таблиц» 

 

20 
Реляционные базы данных 1   

21 
Системы управления базами данных 1   

22 
Проектирование и разработка базы данных 1   

23 
Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме « Информационное моделирование». Тест №3 

« Информационное моделирование» 

1 Тест №3 « Информационное 

моделирование» 

 

Сетевые информационные технологии (5 часов) 

24 
Основы построения компьютерных сетей. 

Практическая работа №4 «Разработка веб-страницы» 
1 Практическая работа №4 

«Разработка веб-страницы» 

 

25 
Как устроен интернет 1   

26 
Служба Интернета 1   



 

27 
Интернет как глобальная информационная система. 

Практическая работа №5 «Использование интернет-

сервисов» 

1 Практическая работа №5 

«Использование интернет-сервисов» 

 

28 
Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Сетевые информационные технологии». Тест 

№4 «Сетевые информационные технологии» 

1   

Основы социальной информатики (4 часа) 

29 
Информационное общество 1   

30 
Информационное право 1   

31 
Информационная безопасность. Практическая работа 

№6 «Использование антивирусной программы» 
1 Практическая работа №6 

«Использование антивирусной 

программы» 

 

32 
Итоговая контрольная работа 1 Итоговая контрольная работа  

Повторение и обобщение (2 часа) 

33 
Повторение 1   

34 
Повторение 1   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей 

программы по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, контрольные работы, , викторины, практические работы, 

учебный проект или учебное исследование (см. приложение 1). 

Практическая работа может выполняться также на итоговом уроке по той или иной теме в 

качестве контрольного мероприятия. 

10 класс 

 

Название 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Практи

ческие 

работы 

Компле

ксная 

контрол

ьная 

работа 

Тест Викто

рина 

Диктан

т 

Учебн

ый 

проект 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Информация и 

информационны

е процессы 

6  2    Возмо

жен по 

каждо

й теме 

Контроль

ная 

работа 

Компьютер и его 

программное 

обеспечение  

5   1   

Представление 

информации в 

компьютере 

9 2  1   

Элементы 

теории множеств 

и алгебры 

логики  

8   1   

Современные 

технологии 

создания и 

обработки 

информационны

х объектов 

5 2 1 1   

Повторение  1      

Всего 34 4 3 4     

11 класс 

 

Название 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Практи

ческие 

работы 

Компле

ксная 

контрол

ьная 

работа 

Тест Викто

рина 

Диктан

т 

Учебн

ый 

проект 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Обработка 

информации в 

электронных 

таблицах 

6  1 1   Возмо

жен по 

каждо

й теме 

Контроль

ная 

работа 

Алгоритмы и 

элементы 

программирован

9 2  1   
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ия  

Информационно

е моделирование 

8 1  1   

Сетевые 

информационны

е технологии  

5 2  1   

Основы 

социальной 

информатики 

4 1 1    

Повторение  2        

Всего 34 6 2 4     
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