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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по информатике для учащихся 10-11 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. No 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. No 413 (в ред. 
Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 No 413.) // standart/edu/ru; 
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28. 06 2016 г. No 2/16-з) размещённой в реестре примерных основных 
общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(http://fgosreestr.ru); 
 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 No 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 
 Информатика 10-11 классы. Базовый уровень. Примерная рабочая программа/ Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2016 

 
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 10-11 классах. 
Изучение информатики на третьей ступени обучения средней общеобразовательной 

школы направлено на достижение следующих целей: 
1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

2. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности, 

5.  приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 10-

11 классах необходимо решить следующие задачи: 
1. развитие умения проводить анализ действительности для построения информационной 

модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-информационного языка. 

2. обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

3. формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 
деятельность; 

4. формирование у учащихся представления об информационной деятельности человека и 
информационной этике как основах современного информационного общества; 

5. научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 



6. показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

7. сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 
образования. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану среднего общего образования МКОУ «Средневасюганская СОШ» на 
изучение курса «Информатика» в 10-11 классах отводится 68 часов, в том числе в 10 классе – 34 
часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю) 

 
 

1.Планируемые результаты освоения содержания курса информатики 
 

Личностными результатами изучения предмета «Информатика» являются следующие 
качества: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и техники; 
2) 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; 
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 
5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, обще- национальных проблем. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Информатика» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:  
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной 
деятельности, выбирать тему проекта; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 
также искать их самостоятельно; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций; 
 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей; 
 создавать математические модели; 
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 
 вычитывать все уровни текстовой информации; 
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать её достоверность; 
 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 



доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 
слушания; 
 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. 
Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.); 
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 
– 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. 
 

 
Результаты освоения учебного предмета 

 
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. 
 
 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 

     В ходе изучения информатики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 
особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 
    В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 
предположений и их последующей проверки. 
    В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 



исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 
основной школы будут заложены: 
 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
 основы ценностных суждений и оценок; 
 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 
между отдельными людьми и культурами; 
 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 
зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
 

2.Содержание учебного предмета 
 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 
выделено пять основных  разделов: 
1. Информация и информационные процессы. 
2. Использование программных систем и сервисов. 
 Компьютер и его программное обеспечение. 
 Современные технологии создания и обработки информационных объектов. 
 Обработка информации в электронных таблицах. 
3. Математические основы информатики. 
 Представление информации в компьютере. 
 Элементы теории множеств и алгебры логики. 
4. Алгоритмы и элементы программирования 
 Алгоритмы и элементы программирования. 
 Информационное моделирование. 
5. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве. 
 Сетевые информационные технологии. 
 Основы социальной информатики 
   
     Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на 
завершающей ступени среднего общего образования. 
Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень понимания и 
получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том 
числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Для изучения программирования 
используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 
     Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения 
основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 
учитываются межпредметные связи. 
     Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 
образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 
готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 
конкуренции на рынке труда. 
 
Содержание разделов 10 класса: 

1.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. 
2.Компьютер и его программное обеспечение. Использование программных систем и 



сервисов. Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного 
представления информации.  
3.Представление информации на компьютере. Представление чисел в позиционных СС. 
Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Арифметические операции в 
позиционных системах счисления. Представление чисел в компьютере. Кодирование текстовой 
информации. Кодирование графической информации.  Кодирование звуковой информации. 
4.Элементы теории множеств и алгебры логики. Некоторые сведения из теории множеств 
Алгебра логики. Таблицы истинности. Преобразование логических выражений. Элементы 
схемотехники. 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. 
5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов. Текстовые 
документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. 

Содержание разделов 11 класса: 

1. Обработка информации в электронных таблицах.  Табличный процессор. Основные 
сведения. Обработка информации в электронных таблицах. Редактирование и форматирование 
в табличном процессоре. Встроенные функции и их использование. Логические функции. 
Инструменты анализа данных. Примеры использования динамических (электронных) таблиц на 
практике (в том числе – взадачах 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. 
2.Алгоритмы и элементы программирования. Основные сведения об алгоритмах. 
Алгоритмические структуры. Запись алгоритмов на языках программирования. 
Структурированные типы данных. Массивы. Структурное программирование. 
3.Информационное моделирование. Модели и моделирование. Компьютерное 
моделирование. Математические модели. Стохастические модели. Моделирование на графах. 
Знакомство с теорией игр. База данных как модель предметной области. Системы управления 
базами данных.   Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 
человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  Практическая 
работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) 
результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 
лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 
4. Сетевые информационные технологии. Основы построения компьютерных сетей. 
Компьютерные сети. Службы Интернета. Деятельность в сети Интернет. Интернет как 
глобальная информационная система. Веб-технологии. Как устроен Интернет. 
5.Основы социальной информатики. Информационное общество. Средства искусственного 
интеллекта. Информационное право и информационная безопасность. 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. 
6. Итоговое тестирование. 
 
      Основными видами и формами деятельности на уроках будут: 
 
групповые работы, рассказы с объяснением материала, самостоятельные практические и 
теоретические работы. 
 

3. Тематическое планирование 
10 класс 

  
№ Название темы Количество часов 

Теория Практика Общее 
1 Информация и 

информационные процессы 
5 1 6 

2 Компьютер и его 
программное обеспечение 

1 4 5 

3 Представление информации в 
компьютере 

2 6 8 

4 Элементы теории множеств и 
алгебры логики 

3 6 9 

5 Современные технологии 
создания и обработки 
информационных объектов 

1 4 5 

6 Резерв   1 1 
Итого 12 22 34 

 
11 класс 

 
№ 
п/п 

Тема раздела Количество  
часов  

В том числе 
Практика Теория 

1 Обработка информации 
в электронных таблицах 

7 6 1 

2 Алгоритмы и элементы 
программирования 

9 6 3 

3 Информационное 
моделирование 

8 2 6 

4 Сетевые 
информационные 
технологии 

5 2 3 

5 Основы социальной 
информатики 

4 3 1 

6 Итоговое тестирование 1  1 
 ИТОГО: 34 19 15 

 
4.Учебно-методическое обеспечение 

 
     Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 
печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-
звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 



лабораторным оборудованием. 
 
Основная литература (УМК): 
1.Информатика 10-11 классы. Базовый уровень. Примерная рабочая программа/ Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2016 
2. Информатика 10-11 классы. Базовый уровень. Методическое пособие/ Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2016 
3. Информатика 10 класс. Базовый уровень. Учебник/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 2017 
4. Информатика 11 класс. Базовый уровень. Учебник/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 2017 
5. Информатика 10 класс. Базовый уровень. Самостоятельные и контрольные работы/ Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2018 
6. Информатика 11 класс. Базовый уровень. Самостоятельные и контрольные работы/ Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2018 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 
2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 
3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 
7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ 
5. Видео уроки: http://interneturok.ru/ 
6. УМК «Информатика» Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой, 10-11 классы. Базовый уровень



Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 
Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации - наушники для индивидуальной работы со 
звуковой информацией. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 
объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 
видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 
 Операционная система AltLinux. 

 Пакет офисных приложений OpenOffice. 

 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. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

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

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

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц. 
 
 
 

 
 

 


