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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету "Информатика" для учащихся 10 - 11 классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г.) 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ “ДСОШ №3” 

 - Локальный акт МБОУ “ДСОШ №3” Требования к рабочей программе по учебному предмету (курсу) по ФГОС  

- Настоящая рабочая программа разработана на основе Примерной рабочей программы изучения информатики на углубленном уровне 

для 10–11 классов, на основе авторской программы И.Г.Семакина: «Семакин И.Г. Информатика. Углубленный уровень: программа для 

старшей школы (10-11 классы). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015». 

 

Данная программа углубленного курса информатики предназначена для использования учебно - методического комплекта (УМК) 

авторов: И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова. Изучение курса обеспечивается УМК, включающим в себя: учебник для 

10 класса (в 2-х частях), учебник для 11 класса (в 2-х частях), методическое пособие для учителя. В методической системе обучения 

предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов по информатике из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru), а 

также авторские ЦОР из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и приведенные в авторской мастерской И.Г.Семакина на сайте 

издательства «БИНОМ» (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/). 

Для полного освоения программы углубленного уровня изучение предмета «Информатика» рассчитано на 4 часа в неделю в 10 и 11 

классах. Таким образом, программный материал по предмету «Информатика» в 10 классе рассчитан на 34 учебные недели (136 часов) и в 11 

классе - 34 учебные недели (136 часов). В соответствии с этим, в учебном плане МБОУ "Добрянская средняя общеобразовательная школа 

№3" на изучение предмета «Информатика» на углубленном уровне отводится 272 учебных часа на два года обучения (по 4 часа в неделю в 

10 и 11 классах) в информационно - технологическом профиле.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2Fauthors%2Finformatika%2F2%2F


 

Вклад учебного предмета в достижение целей среднего общего образования 

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 вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя:  

• 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах 

и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников. Освоение базирующихся на этой науке 



 

информационных технологий необходимо обучающимся как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так 

и на уровне инструментария, т.е. методов и средств познания реальности. Можно сказать, что она представляет собой метадисциплину, в 

которой сформировался язык, общий для многих научных областей. Информатика дает ключ к пониманию многочисленных процессов 

окружающего мира (в естественнонаучных областях, в социологии, экономике, литературе и др.). Многие положения, развиваемые 

информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. В информатике формируются многие виды деятельности, 

которые носят метапредметный характер, способность к ним образует ИКТ-компетентность. Это моделирование объектов и процессов; сбор, 

хранение, преобразование и передача информации; информационный аспект управления процессами и пр. Вместе с математикой, физикой, 

химией, биологией курс информатики закладывает основы современного естественно-научного мировоззрения, основанного на триаде: 

материя – энергия – информация. Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены исходя из целей 

общего образования, сформулированных в концепции федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Они 

учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития 

познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом. 

Информационные технологии входят в перечень пяти приоритетных направлений стратегического развития, выделенных президентом 

нашей страны. Развитию этой отрасли – ключевой для процессов модернизации – уделяется приоритетное внимание на государственном 

уровне. Информационные технологии, как необходимый в сегодняшней жизни инструмент, осваивают во всех школьных дисциплинах. В то 

же время постоянно растет потребность страны в специалистах – профессионалах в области ИКТ, а не только грамотных пользователях. Это 

означает, что курс информатики должен предлагать систематическое освоение материала в ходе последовательного решения задач 

различного уровня сложности. 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, на смену существующим технологиям и их 

конкретным техническим воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. В этих условиях велика 

роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе информационных. Поэтому в содержании углубленного курса информатики основной школы целесообразно 

сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной мере 

общеобразовательный и углубленный потенциал этого курса. Углубленный курс информатики основной школы является частью 

непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и углубленное обучение 

информатике в старших классах. 



 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причём как на уровне понятийного 

аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественно - 

научного мировоззрения. 

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами 

широко используемых аппаратных и программных средств ИКТ. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, 

представляющие для них смысл и интерес проекты, в том числе относящиеся к другим школьным предметам. 

Обучающие практические работы включены в содержание комбинированных уроков, на которых теория закрепляется выполнением 

практической работы. 

 

 

Цели и задачи курса: 

Изучение информатики в старшей школе на углубленном уровне направлено на достижение следующих целей: 

- профильная подготовка учащихся, ориентированных на IT-специальности и многие инженерные специальности; 

- участие в проектной и исследовательской деятельности, связанной с современными направлениями отрасли IT; 

- подготовка и участие в олимпиадах по информатике и сдача ЕГЭ по информатике. 

Задачи курса: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; построению описаний объектов и 

процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы и программы на формальном 

языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать свою деятельность, работать в коллективе; чувства 

ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 



 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда; 

 обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. Следствием (но не самоцелью) 

изучения курса информатики на углубленном уровне должна стать готовность выпускников школы к успешной сдаче Единого 

Государственного Экзамена по информатике. 

 

Приоритетные формы работы с обучающимися: 

 самостоятельные практические и исследовательские работы (вырабатывают навыки самостоятельного обучения, планирования), 

 групповые формы обучения (вырабатывают навыки продуктивного коммуникативного общения), 

 самостоятельные работы по решению задач и составлению алгоритмов и программ (вырабатывают навыки самоконтроля, 

организации своего труда, распределения времени). 

Основная форма деятельности учащихся – это самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с 

фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы школьников. Системно – деятельностный подход, реализуемый через: 

 Моделирование и анализ жизненных ситуаций; 

 Использование активных и интерактивных методик; 

 Участие в проектной деятельности, владение приёмами исследовательской деятельности. Некоторые темы, носящие в основном 

теоретический характер, можно изучить в ходе работы над проектом (например, во время изучения темы «Этика в Интернете», 

учащимся в качестве проекта можно предложить составить различные памятки); 

 Вовлечение учащихся в игровую, оценочно-дискуссионную, рефлексивную деятельность, обеспечивающую свободный поиск 

эффективного, отвечающего индивидуальности ребёнка, подхода к решению задачи. 

При использовании такого подхода к обучению учащиеся: 

• осваивают работу с источниками информации, с современными средствами коммуникации; 

• учатся критически осмысливать информацию, поступающую из разных источников, формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения. Одной из черт информационно грамотного человека является умение поиска и анализа 

необходимой информации.  



 

Основные технологии обучения: ИКТ, интерактивные технологии (интерактивная доска, интерактивные тесты), проблемно-поисковые, 

личностно-ориентированные. При изучении предмета используются цифровые образовательные ресурсы, проводятся компьютерные 

практикумы. 

Приоритетные виды и формы контроля: 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических и лабораторных работ, домашних 

контрольных работ, выступление с докладом по теме, подготовка и защита мультимедийной презентации. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (модуля) в форме контрольной работы, тестирования, устного 

зачета, публичной защиты итоговой работы по проекту, выполнения зачетной практической работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме итогового контрольного мероприятия по формате 

ЕГЭ. 
При оценивании контрольных мероприятий отметка выставляется в соответствии МБСО (многобалльной системой оценивания) с 

принятыми критериями: 

0 - 40% - оценка "2"; 

 41 - 60% - оценка "3"; 

61 - 80% - оценка "4"; 

81 - 100% - оценка "5". 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса 

информатики в целом. 

Сроки реализации рабочей программы, место предмета в учебном плане школы: 

Данная программа рассчитана на 272 часа (2 года обучения), предусмотренных в учебном плане образовательной организации. 

Изучение информатики осуществляется в объёме:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 4 136 

11 4 136 

 

 

Часть рабочей программы реализуется на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей “Точка роста”: 

 Модуль “Программирование на Python” (10 класс, 8 часов) в рамках РП Модуля 1 «Теоретические основы 

информатики» 



 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса информатики 

В старшей школе значительное развитие получают личностные, метапредметные и предметные умения, формирующиеся на базе 

информатики. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

1. Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики, являются:  

1.1.  наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

1.2. понимание роли информационных процессов в современном мире;  

1.3. владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

1.4. развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

1.5. способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

1.6. готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ;  

1.7. способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно 

- полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

1.8. способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  



 

2. Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. При изучении курса 

"Информатика" на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты:  

2.1. владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;  

2.2. владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

2.3. владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

2.4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

2.5. владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск 

и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

2.6. владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  

2.7. ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

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

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

3. Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 



 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают:  

3.1. формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

3.2. формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;  

3.3. развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической;  

3.4. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права.  

  

 

Специфика и структура курса  

 
Целевая группа обучающихся, в зависимости от их индивидуальной образовательной направленности (ИОП): 

Курс рекомендуется для учащихся информационно-технологического профиля, которые собираются продолжить образование в сфере 

информатики и информационных технологий, а также на специальностях, использующих методы информатики и ИКТ (математика, 

экономика, физика, технические специальности). 

 Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения обязательного курса информатики для основной школы в 7–9 классах.   

Владение основным курсом достаточно в объёме требований действующего Федерального Государственного образовательного стандарта по 

информатике и ИКТ для основной школы.  

Специфика и структура курса 

Наиболее значимой частью современного образовательного процесса является система оценки качества знаний учащихся. Школьная 

система оценивания, ориентированная на эффективное обучение ребёнка, должна содействовать становлению и развитию самооценки 

учащихся, повышать мотивацию к учебной деятельности. В связи с этим наибольшую актуальность приобретает вопрос о развитии и 

усовершенствовании системы оценивания качества знаний учащихся современного образования. Существующая традиционная система 



 

контроля и оценки работы учащихся в школе уже не может, в полной мере, удовлетворять современным требованиям. Её существенные 

недостатки: узкий диапазон школьных оценок, большая субъективность оценки, расплывчатость ее критериев, отсутствие возможности 

самооценки, учета весовой доли оценок, недемократичность системы оценивания (поскольку учащимся не предоставляется право выбора 

времени, формы ответа).  

В связи с этим, основной формой контроля освоения учебной дисциплины "Информатика" является МБСО (многобалльная система 

оценивания). Применительно к данной оценке знаний учащихся - это оценка в баллах всех видов деятельности учащихся, являющихся 

количественной характеристикой качества знаний. Учебный курс имеет модульную структуру. Каждая глава (раздел) курса выделен в 

отдельный модуль.  

Модульная структура курса: 

М1(100) + М2(20) + М3(20) + М4(20) + М5(40) + М6(10) + М7(90) +М8(50) + М9(10) + М10(40)  

10 класс: М1(100) + М2(20) + М3(20) + М4(20) + М5(40) = 200 баллов 

11 класс: М6(10) + М7(90) +М8(50) + М9(10) + М10(40) = 200 баллов 

Модуль 1.  Теоретические основы информатики - 60 часов, 100 баллов.  

Модуль 2. Логические основы компьютера – 12 часов, 20 баллов. 

Модуль 3. Информационные технологии -  20 часов, 20 баллов. 

Модуль 4.  Компьютерные сети и сетевые технологии - 17 часов, 20 баллов  

Модуль 5. Повторение пройденного материала. Подготовка к итоговому контрольному мероприятию за курс 10-го класса - 27 часов, 40 

баллов. 

Модуль 6. Информационные системы. Технология хранения, поиска и сортировки информации. - 14 часов, 10 баллов. 

Модуль 7. Методы программирования. – 65 часов, 90 баллов. 

Модуль 8. Компьютерное моделирование.  Моделирование и формализация - 30 часов, 50 баллов. 

Модуль 9. Информационная деятельность человека – 10 часов, 10 баллов. 

Модуль 10. Повторение. Подготовка к ЕГЭ - 17 часов, 40 баллов. 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

модулей 

Количество часов 
Основные 

понятия и 

термины, 

изучаемые в 

данной теме 

Формы 

контроля 

Планируемые результаты и уровень 

усвоения 

 

всего лекции практика 

1 2 3 4 5 6 7 

10 класс 

Модуль 1.  

Теоретические 

основы 

информатики  

  

 

60 

 

 

 

 

17 43 формальный 

язык, 

естественный 

язык, 

кодирование, 

декодирование, 

понятие 

алгоритма, виды 

и свойства 

алгоритма 

 

- практикум 

- работа в группах 

-тестовые задания в форме 

ЕГЭ 

-графический диктант 

-самостоятельная работа 

 

 

выпускник научится: 
- использовать  универсальный  язык  

программирования  высокого  уровня  и 

представления о базовых типах данных и 

структурах данных;  

-   составлять,  читать  и  анализировать  

сложные  алгоритмы,  состоящие  из 

различных видов базовых конструкций;  

- использовать  основные  управляющие  

конструкции    языка программирования;  

- применять  навыки  и  опыт  разработки  

программ  в  выбранной  среде 

программирования, включая тестирование и 

отладку программ;  

-   сопоставлять  форму  представления  в  

памяти  компьютера  целых  и вещественных  

чисел;  выполнять  перевод  смешанного  

числа  в  позиционную систему счисления с 

заданным основанием;  

- самостоятельно создавать 

многокомпонентные программные продукты в  

среде программирования; 

 

выпускник получит возможность 

научиться: 
 -  применять  в  выбранной  

профессиональной  деятельности  



 

современные языки программирования и 

языки баз данных;  

- использовать  информационно-

коммуникационные  технологии  при 

моделировании  и  анализе  процессов  и  

явлений  в  соответствии  с  выбранным 

профилем; 

- определять  цели  проектной  деятельности,  

составлять  планы выполнения  проекта,  

использовать  информационные  ресурсы  для  

реализации проекта, выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

-  создавать сложные программы, 

использующие процедуры и функции для 

учебных или проектных задач средней 

сложности; 

-  пользоваться  навыками  формализации  

задачи  и  разработки пользовательской 

документации к программам. 

 

Модуль 2. 

Логические 

основы 

компьютера 

 

12 4 8 логическая 

символика,  

понятия 

формальной 

логики, 

основные 

операции и 

законы алгебры 

логики, 

назначение 

таблиц 

истинности, 

реализация 

логических 

-практикум  

-тестовые задания в 

формате ЕГЭ 

- устный  доклад 

- индивидуальная работа 

выпускник научится: 
-  использовать  основные  алгоритмы  

обработки  числовой  и  текстовой 

информации;  

- выбор языка представления информации в 

соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы 

представления информации, отвечающей 

данной задаче диалоговой или автоматической 

обработки информации (таблицы, схемы, 

графы, диаграммы; массивы, списки, деревья 

и др.); 

-  систематизировать  знания,  относящиеся  к  

математическим  объектам информатики;  

-  разрабатывать  математические  объекты  

информатики,  в  том  числе логические 

формулы и схемы; 

- анализировать  работоспособность  схемы  

логических  устройств  по  



 

операций 

средствами 

электроники, 

принципы 

построения 

логических 

схем, основные 

поколения 

компьютеров и 

их 

характеристики, 

типы ПО, формы 

представления 

чисел в 

компьютере 

 

таблице истинности или с помощью 

эмулятора;  

 

выпускник получит возможность 

научиться: 
-  использовать  информационно-

коммуникационные  технологии  при 

моделировании  и  анализе  процессов  и  

явлений  в  соответствии  с  выбранным  

профилем;  

-  использовать  законы  логики,  теорию  

кодирования  информации, библиотеки 

программ и сложные алгоритмы для решения 

задач повышенного и олимпиадного уровней 

по выбранной специализации;  

-  определять  цели  проектной  деятельности,  

составлять  планы выполнения  проекта,  

использовать  информационные  ресурсы  для  

реализации проекта, выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

Модуль 3. 

Информационные 

технологии  

 

20 4 16 возможности  

табличного 

процессора для 

решения задачи, 

технологии 

обработки 

текстовой 

информации, 

приемы 

редактирования 

и 

форматирования 

текстовых 

- практикум 

-домашняя зачетная работа 

-лабораторная работа 

-защита проекта 

выпускник научится: 
- базовым навыкам работы с компьютером; 

- использовать базовый набор понятий, 

которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и 

сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); 

-использовать  основные  алгоритмы  

обработки  числовой  и  текстовой 

информации; 

- выбор языка представления информации в 

соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы 

представления информации, отвечающей 

данной задаче диалоговой или автоматической 



 

документов в 

текстовом 

процессоре, 

инструменты 

текстового 

процессора, 

растровое и 

векторное 

изображение, 

структура ЭТ, 

графические 

редакторы 

 

обработки информации (таблицы, схемы, 

графы, диаграммы; массивы, списки, деревья 

и др.); 

-  проводить эксперименты и статистическую 

обработку данных с помощью компьютера;  

-  инсталлировать и деинсталлировать 

программные средства необходимые для 

решения учебных задач и задач по выбранной 

специализации; 

-  использовать компьютерные средства 

представления и анализа данных;  

 

выпускник получит возможность 

научиться: 
- получить представление о тенденциях 

развития ИКТ; 

-  оценивать  и  выбирать  современные  

операционные  среды  и информационно-

коммуникационные технологии для решения 

прикладных задач;  

-  определять  цели  проектной  деятельности,  

составлять  планы выполнения  проекта,  

использовать  информационные  ресурсы  для  

реализации проекта, выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

-  совершенствовать  практику  использования  

цифровых  устройств, прикладных  

программных  продуктов,  навыки  сетевого  

взаимодействия, самообразования и 

профессиональной ориентации; 

-  пользоваться  навыками  формализации  

задачи  и  разработки пользовательской 

документации к программам. 

 

Модуль 4.  

Компьютерные 

сети и сетевые 

17 3 14 коммуникацион

ные службы 

Интернета,  

-работа в группах 

-создание сайта по 

выбранной теме 

выпускник научится: 
-базовым навыкам и знаниям, необходимым 

для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

-основам соблюдения норм информационной 



 

технологии  

 

информационны

е службы 

Интернета, web-

страница, web-

сервер, web-

сайт, web-

браузер, HTTP-

протокол, URL-

адрес, 

поисковый 

каталог, 

основные теги и 

атрибуты языка 

HTML, 

адресация в сети 

 

-выступление на семинаре 

-практикумы 

этики и права; 

-  использовать  компьютерные  сети  и  

определять  их  роли  в  современном мире;  

-  представлять тенденции развития 

компьютерных технологий;  

-  использовать  в  своей  деятельности  

нормативно-правовые  документы  в области 

информационной безопасности и защиты 

информации; 

- представлять  общие  принципы  разработки  

и  функционирования интернет-приложений;  

-  использовать  в  повседневной  

практической  деятельности информационные  

ресурсы  национальных  информационных  

порталов, интернет-сервисов и виртуальных 

пространств коллективного взаимодействия, 

соблюдая авторские права и руководствуясь 

правилами сетевого этикета;  

-  выбирать  необходимые  для  организации  

информационные  ресурсы  и источники 

знаний в электронной среде;  

 

выпускник получит возможность 

научиться: 
- познакомиться с принципами устройства 

Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, 

насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она 

доказательствами; познакомиться с 

возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

- узнать о том, что в сфере информатики и 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют 



 

международные и национальные стандарты; 

- получить представление о тенденциях 

развития ИКТ; 

- анализировать  и  объяснять  тенденции  

развития  компьютерных  

технологий;  

-  использовать  принципы  обеспечения  

информационной  безопасности,  

способы и средства обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ;  

 

Модуль 5. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Подготовка к 

итоговому 

контрольному 

мероприятию за 

курс 10-го класса  

 

27 - 27 формальный 

язык, 

естественный 

язык, 

кодирование, 

алгоритм, виды 

и свойства 

алгоритма, 

логическая 

символика, 

логические 

законы,  

формальная 

логика, 

операции над 

высказываниями

, таблицы 

истинности, 

логические 

схемы, формы 

-Итоговое контрольное 

мероприятие за курс 10 

класс в формате ЕГЭ 

выпускник научится: 
- что такое язык представления информации; 

какие бывают языки; 

- понятиям «кодирование» и «декодирование» 

информации; 

- понятиям «шифрование», «дешифрование»; 

- использовать термины «информация», 

«сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

- описывать размер двоичных текстов, 

используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; 

- использовать термины, описывающие 

скорость передачи данных; 

- записывать в двоичной системе целые числа 

от 0 до 256; 

- кодировать и декодировать тексты при 

известной кодовой таблице; 

- использовать основные способы 

графического представления числовой 

информации; 

-понимать термин «алгоритм»; знать 

основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое 

выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при 



 

представления 

чисел в 

компьютере, 

основные 

сервисы 

Интернет, 

адресация в ГС 

 

выполнении команды); 

-составлять неветвящиеся (линейные) 

алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

- использовать логические значения, операции 

и выражения с ними; 

- понимать (формально выполнять) 

алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) 

и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

- создавать алгоритмы для решения 

несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины; 

- создавать и выполнять программы для 

решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

 

выпускник получит возможность 

научиться: 

- познакомиться с тремя философскими 

концепциями информации; 
- узнать о понятие информации в частных 

науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации; 
- узнать о примерах технических систем 

кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо 
-узнать о том, что любые данные можно 

описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 
- познакомиться с тем, как информация 

(данные) представляется в современных 

компьютерах; 



 

- познакомиться с двоичной системой 

счисления; 
-познакомиться с двоичным 

кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными 

кодами; 
- познакомиться с использованием строк, 

деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

- создавать программы для решения 

несложных задач, возникающих в 

процессе учебы и вне её. 

 

Всего: 136      

11 класс 
 

Наименование 

модулей 

Количество часов 
Основные 

понятия и 

термины, 

изучаемые в 

данной теме 

Формы 

контроля 

Планируемые результаты и уровень 

усвоения 

 

всего лекции практика 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 6. 

Информационные 

системы. 

Технология 

хранения, поиска 

и сортировки 

информации 

14 7 7 понятие 

системы, 

модели, типы 

баз данных; 

организация баз 

данных; методы 

поиска и 

сортировки 

-практикум по решению 

задач; 

-домашняя контрольная 

работа; 

-разработка и 

проектирование БД; 

выпускник научится: 
-  владеть основными сведениями о базах 

данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними;  

-  применять алгоритмы поиска и сортировки 

при решении учебных задач;  

-  применять базы данных и справочные 

системы;  

-  использовать компьютерные средства 

представления и анализа данных;  

 



 

данных; 

организация 

реляционных баз 

данных, виды 

специализирова

нного 

программного 

обеспечения, 

основные 

аспекты 

применения на 

практике 

специализирова

нного 

программного 

обеспечения. 

 

-Итоговый тест по модулю выпускник получит возможность 

научиться: 
-использовать базы данных в различных 

областях профессиональной деятельности; 

-  определять  цели  проектной  деятельности,  

составлять  планы выполнения  проекта,  

использовать  информационные  ресурсы  для  

реализации проекта, выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

 

Модуль 7. Методы 

программировани

я.  

 

65 19 46 свойства 

алгоритмов и 

основные 

алгоритмически

е структуры; 

основные 

принципы 

объектно-

ориентированно

го 

программирован

- Практикум по решению  

задач; 

- тестирование; 

- лабораторные работы по 

разработке программ; 

- домашняя лабораторная 

работа 

 

выпускник научится: 
-  использовать  универсальный  язык  

программирования  высокого  уровня  и 

представления о базовых типах данных и 

структурах данных;  

-  составлять,  читать  и  анализировать  

сложные  алгоритмы,  состоящие  из 

различных видов базовых конструкций;  

-  использовать  основные  управляющие  

конструкции    языка программирования;  

-  разрабатывать  алгоритм  управления  

конкретным  исполнителем  с фиксированным  

набором  команд,  в  том  числе  на  языке  

конкретного исполнителя в его среде;  

-  применять  навыки  и  опыт  разработки  



 

ия; понятия 

класса, объекта; 

структура 

модуля; 

основные 

понятия: 

события, 

свойства 

объектов, 

методы 

объектов, 

основные 

достоинства 

ООП, понятие 

объекта, класса, 

основные 

функции среды 

программирован

ия, организация 

интерфейса, 

понятия: 

«пользовательск

ая форма», 

«объекты», 

свойства 

объектов.  

 

программ  в  выбранной  среде 

программирования, включая тестирование и 

отладку программ;  

-  самостоятельно создавать 

многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования ; 

 

выпускник получит возможность 

научиться: 
-  применять  в  выбранной  профессиональной  

деятельности  современные языки 

программирования и языки баз данных;  

-  определять  цели  проектной  деятельности,  

составлять  планы выполнения  проекта,  

использовать  информационные  ресурсы  для  

реализации проекта, выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

-  создавать сложные программы, 

использующие процедуры и функции для 

учебных или проектных задач средней 

сложности; 

-  пользоваться  навыками  формализации  

задачи  и  разработки пользовательской 

документации к программам. 

 

Модуль 8. 

Компьютерное 

30 4 26  сущность 

процесса 

- лабораторные работы; 

- домашние индивидуальные 
выпускник научится: 
- выделять основные информационные 



 

моделирование.  

Моделирование и 

формализация   

 

информационно

го 

моделирования; 

сущность 

понятия 

адекватности 

модели объекту 

и цели 

моделирования; 

виды и свойства 

моделей; этапы 

построения 

моделей. 

 

работы; 

- практикум по построению 

модели; 

-контрольная работа 

процессы в реальных ситуациях, находить 

сходства и различия протекания информаци-

онных процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 
- выбор языка представления информации в 

соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы 

представления информации, отвечающей 

данной задаче диалоговой или автоматической 

обработки информации (таблицы, схемы, 

графы, диаграммы; массивы, списки, деревья 

и др.); 

-  проводить эксперименты и статистическую 

обработку данных с помощью компьютера;  

-  разрабатывать и использовать компьютерно-

математические модели;  

-  анализировать готовые информационные 

модели на предмет соответствия реальному 

объекту; 

-  интерпретировать  результаты,  получаемые  

в  ходе  моделирования реальных процессов;  

-  оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов;  

-  использовать компьютерные средства 

представления и анализа данных;  

 

выпускник получит возможность 

научиться: 
-  оценивать  и  выбирать  современные  

операционные  среды  и информационно-

коммуникационные технологии для решения 

прикладных задач;  

-  использовать  информационно-

коммуникационные  технологии  при 

моделировании  и  анализе  процессов  и  

явлений  в  соответствии  с  выбранным  

профилем;  

-  определять  цели  проектной  деятельности,  

составлять  планы выполнения  проекта,  



 

использовать  информационные  ресурсы  для  

реализации проекта, выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

 

Модуль 9. 

Информационная 

деятельность 

человека  

 

10 6 4  основные этапы 

развития 

общества, 

основные 

отличия 

информационны

х ресурсов от 

других видов,  

основные 

компоненты 

информационно

й культуры, 

основные 

способы защиты 

информации, 

основные 

группы 

программного 

обеспечения, их 

различия. 

 

- итоговая контрольная работа выпускник научится: 

- использовать на практике различные виды 

программного обеспечения; 
-  представлять тенденции развития 

компьютерных технологий;  

-  использовать  в  своей  деятельности  

нормативно-правовые  документы  в области 

информационной безопасности и защиты 

информации; 

- практически выполнять инструкции по 

технике безопасности при работе с  

цифровыми  устройствами  и  гигиенические,  

эргономические  и  технические рекомендации  

по  эксплуатации  цифровых  устройств  и  

информационных систем;  

-  использовать  в  повседневной  

практической  деятельности информационные  

ресурсы  национальных  информационных  

порталов, интернет-сервисов и виртуальных 

пространств коллективного взаимодействия, 

соблюдая авторские права и руководствуясь 

правилами сетевого этикета;  

-  выбирать  необходимые  для  организации  

информационные  ресурсы  и источники 

знаний в электронной среде;  

 

выпускник получит возможность 

научиться: 

- применять основные способы 

защиты информации; 
- анализировать  и  объяснять  тенденции  

развития  компьютерных  

технологий;  

-  оценивать  и  выбирать  современные  



 

операционные  среды  и информационно-

коммуникационные технологии для решения 

прикладных задач;  

-  определять  цели  проектной  деятельности,  

составлять  планы выполнения  проекта,  

использовать  информационные  ресурсы  для  

реализации проекта, выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

-  совершенствовать  практику  использования  

цифровых  устройств, прикладных  

программных  продуктов,  навыки  сетевого  

взаимодействия, самообразования и 

профессиональной ориентации; 

 

Модуль 10. 

Повторение. 

Подготовка к  

ЕГЭ  

17 - 17 методы 

представления 

информации в 

компьютере, 

представленной 

в различных 

форматах,  

особенности 

операционных 

систем, 

основные 

алгоритмически

е структуры и 

правила их 

построения,  

способы и 

средства 

обеспечения 

Тестовые задания по форме 

ЕГЭ 
выпускник научится: 
-оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов, 

оценивать объем памяти, необходимый для 

хранения информации и скорость передачи 

информации, применять  приобретенные 

знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни при 

администрировании своего компьютера; 

-  использовать  универсальный  язык  

программирования  высокого  уровня  и 

представления о базовых типах данных и 

структурах данных;  

- выбор языка представления информации в 

соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы 

представления информации, отвечающей 

данной задаче диалоговой или автоматической 

обработки информации (таблицы, схемы, 

графы, диаграммы; массивы, списки, деревья 

и др.); 

-  составлять,  читать  и  анализировать  

сложные  алгоритмы,  состоящие  из 

различных видов базовых конструкций;  

-  использовать  основные  управляющие  



 

надежного 

функционирован

ия средств ИКТ. 

конструкции    языка программирования;  

-  разрабатывать  алгоритм  управления  

конкретным  исполнителем  с фиксированным  

набором  команд,  в  том  числе  на  языке  

конкретного исполнителя в его среде;  

-  применять  навыки  и  опыт  разработки  

программ  в  выбранной  среде 

программирования, включая тестирование и 

отладку программ; 

-  сопоставлять  форму  представления  в  

памяти  компьютера  целых  и вещественных  

чисел;  выполнять  перевод  смешанного  

числа  в  позиционную систему счисления с 

заданным основанием;  

-  разрабатывать  математические  объекты  

информатики,  в  том  числе логические 

формулы и схемы;  

- использовать основные методы  кодирования  

и декодирования  данных и  

информацию о причинах искажения данных 

при их передаче;  

 

выпускник получит возможность 

научиться: 
- анализировать  и  объяснять  тенденции  

развития  компьютерных  

технологий;  

-  оценивать  и  выбирать  современные  

операционные  среды  и информационно-

коммуникационные технологии для решения 

прикладных задач;  

-  использовать  законы  логики,  теорию  

кодирования  информации, библиотеки 

программ и сложные алгоритмы для решения 

задач повышенного и олимпиадного уровней 

по выбранной специализации;  



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их оценки 

 

В результате изучения информатики на углубленном уровне выпускник научится: 

- выделять основные информационные процессы в реальных ситуациях, находить сходства и различия протекания информационных 

процессов в биологических, технических и социальных системах; 

-  использовать универсальный язык программирования высокого уровня и представления о базовых типах данных и структурах данных;  

-  использовать основные алгоритмы обработки числовой и текстовой информации;  

- выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и внутренней формы представления 

информации, отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; 

массивы, списки, деревья и др.); 

-  составлять, читать и анализировать сложные алгоритмы, состоящие из различных видов базовых конструкций;  

-  определять систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира;  

-  использовать основные управляющие конструкции    языка программирования;  

-  разрабатывать алгоритм управления конкретным исполнителем с фиксированным набором команд, в том числе на языке конкретного 

исполнителя в его среде;  

-  представлять устройство современного компьютера; 

-  владеть основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

-  проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

-  применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ;  

-  использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире;  

-  систематизировать знания, относящиеся к математическим объектам информатики;  

-  представлять тенденции развития компьютерных технологий;  

-  сопоставлять форму представления в памяти компьютера целых и вещественных чисел; выполнять перевод смешанного числа в 

позиционную систему счисления с заданным основанием;  

-  инсталлировать и деинсталлировать программные средства необходимые для решения учебных задач и задач по выбранной 

специализации;  

-  использовать в своей деятельности нормативно-правовые документы в области информационной безопасности и защиты информации; 

 -  разрабатывать математические объекты информатики, в том числе логические формулы и схемы;  



 

-  разрабатывать и использовать компьютерно - математические модели;  

-  самостоятельно создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования; 

-  применять алгоритмы поиска и сортировки при решении учебных задач;  

- выбирать алгоритмы анализа дискретного объекта в зависимости от его вида;  

- использовать основные методы кодирования и декодирования данных и информацию о причинах искажения данных при их передаче;  

- анализировать работоспособность схемы логических устройств по таблице истинности или с помощью эмулятора;  

- оценивать и выбирать архитектуру электронных устройств, вычислительных сетей и систем коммуникаций при решении прикладных задач 

и в проектной деятельности;  

- определять принципы построения и функционирования современных операционных систем;  

- представлять  общие  принципы  разработки  и  функционирования интернет - приложений;  

- практически выполнять инструкции по технике безопасности при работе с  цифровыми  устройствами  и  гигиенические,  эргономические  

и  технические рекомендации  по  эксплуатации  цифровых  устройств  и  информационных систем;  

-  использовать  в  повседневной  практической  деятельности информационные  ресурсы  национальных  информационных  порталов, 

интернет -сервисов и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета;  

-  анализировать готовые информационные модели на предмет соответствия реальному объекту; 

-  интерпретировать  результаты,  получаемые  в  ходе  моделирования реальных процессов;  

-  оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  

-  применять базы данных и справочные системы;  

-  работать с библиотеками программ;  

-  использовать компьютерные средства представления и анализа данных;  

-  выбирать  необходимые  для  организации  информационные  ресурсы  и источники знаний в электронной среде;  

-  применять законы логики для решения логических задач. 

выпускник получит возможность научиться: 

-  владеть навыками работы в среде различных операционных систем;  

- анализировать  и  объяснять  тенденции  развития  компьютерных технологий;  

-  оценивать  и  выбирать  современные  операционные  среды  и информационно-коммуникационные технологии для решения прикладных 

задач;  

-  применять  в  выбранной  профессиональной  деятельности  современные языки программирования и языки баз данных;  



 

-  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  при моделировании  и  анализе  процессов  и  явлений  в  соответствии  с  

выбранным профилем;  

-  использовать  законы  логики,  теорию  кодирования  информации, библиотеки программ и сложные алгоритмы для решения задач 

повышенного и олимпиадного уровней по выбранной специализации;  

-  определять  цели  проектной  деятельности,  составлять  планы выполнения  проекта,  использовать  информационные  ресурсы  для  

реализации проекта, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

-  совершенствовать  практику  использования  цифровых  устройств, прикладных  программных  продуктов,  навыки  сетевого  

взаимодействия, самообразования и профессиональной ориентации; 

-  создавать сложные программы, использующие процедуры и функции для учебных или проектных задач средней сложности; 

-  использовать  принципы  обеспечения  информационной  безопасности,  

способы и средства обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;  

-  пользоваться  навыками  формализации  задачи  и  разработки пользовательской документации к программам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска и отбора необходимой информации, в частности, относящейся к личным познавательным  интересам, связанной с 

самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для размещения в сети); создания 

собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения  с использованием современных программных и аппаратных средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: критический анализ информации, поиск 

информации в различных источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация собственной 

и коллективной деятельности. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по учебному предмету 

в рамках объективированной системы оценки знаний. 

При оценивании контрольных мероприятий отметка выставляется в соответствии с принятыми критериями: 

0 - 40% - оценка "2"; 

41 - 60% - оценка "3"; 



 

61 - 80% - оценка "4"; 

81 - 100% - оценка "5". 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса 

информатики в целом. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

Отличительной особенностью школьного курса информатики является его метапредметная направленность. В процессе изучении 

данного курса формируются общеупотребимые понятия: «объект», «система», «процесс», «алгоритм», «результат», «цель», «управление», 

«метод», «способ», и общедисциплинарные виды деятельности: моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и 

передача информации, управление объектами и процессами. 

Метапредметные результаты освоения программы углубленного курса "Информатика" должны отражать: 

1)  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

2) 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; 

3) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

6) находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

 



 

Содержание учебного предмета информатика (включая кодификатор элементов содержания) 

Код 

раздела 

Код 

контролируем

ого элемента 

Элементы содержания, проверяемые на этапах промежуточной 

аттестации (промежуточной, текущей) 

10 класс 

1.  Теоретические основы информатики   

 1.1. Информатика и информация. 

 1.2. Измерение информации. Объемный подход. Содержательный подход. Вероятность и информация. 

 1.3. Системы счисления. Позиционные системы счисления. Перевод десятичных чисел в другие системы 

счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных системах счисления. 

 1.4. Кодирование. Информация и сигналы. Кодирование текстов. Кодирование изображения. Кодирование 

звука. 

 1.5. Информационные процессы. Хранение информации. Передача информации. Коррекция ошибок при 

передаче данных. Обработка информации.  

 1.6. Логические основы обработки информации. Логические операции. Логические операции. Логические 

схемы. Решение логических задач. Логические функции на области числовых значений. 

 1.7. Алгоритмы обработки информации. Определение, свойства и описание алгоритма. Этапы 

алгоритмического решения задачи. Поиск данных: алгоритмы, программирование. Сортировка 

данных. 

2. Компьютер. Логические основы компьютера   
 2.1. Логические основы ЭВМ. Логические элементы и переключательные схемы. Логические схемы 

элементов компьютера.  

 2.2. История вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. Смена поколений ЭВМ. 

 2.3. Обработка чисел в компьютере. Представление и обработка целых чисел. Представление и обработка 

вещественных чисел.  

 2.4. Персональный компьютер и его устройство. История и архитектура ПК. Процессор, системная плата, 

внутренняя память. Внешние устройства ПК.   

 2.5. Программное обеспечение ПК. Классификация ПО. Операционные системы. 

3. Информационные технологии   



 

 3.1. Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. 

Издательские системы. 

 3.2. Технологии обработки изображения и звука. Графические технологии. Трехмерная графика. 

Технологии обработки видео и звука; мультимедиа. Мультимедийные презентации. 

 3.3. Технологии табличных вычислений. Электронная таблица: структура, данные, функции, передача 

данных между листами. Деловая графика. Фильтрация данных. Задачи на поиск решения и подбор 

параметров. 

4. Компьютерные сети и сетевые технологии 

 4.1. Организация локальных компьютерных сетей. Назначение и состав ЛКС. Классы и топологии ЛКС.  

 4.2. Глобальные компьютерные сети. История и классификация ГКС. Структура Интернета. Основные 

услуги Интернета.  

 4.3. Основы сайтостроения. Способы создания сайтов. Основы HTML. Оформление и разработка сайта.  

Создание гиперссылок и таблиц.  

11 класс 

5. Информационные системы. Технология хранения, поиска и сортировки информации 

 5.1. Основы системного подхода. Понятие системы. Модели систем. Информационные системы. 

Инфологическая модель предметной области. 

 5.2. Реляционные базы данных. Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной модели 

данных. Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. Сложные запросы к базе данных. 

6. Методы программирования 

 6.1. Эволюция программирования. 

 6.2. Структурное программирование. Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка и 

типы данных.  

Операции, функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. Структуры 

алгоритмов. Программирование ветвлений.  

Программирование циклов. Вспомогательные алгоритмы и программы. Массивы. Типовые задачи 

обработки массивов. Метод последовательной детализации. Символьный тип данных. Строки 

символов. Комбинированный тип данных. 

 6.3. Рекурсивные методы программирования. Рекурсивные подпрограммы. Задача о Ханойской башне. 

Алгоритм быстрой сортировки.  

 6.4. Язык программирования. Основные правила языка программирования Python: структура программы; 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 



 

ветвление, цикл). 

 6.5. Объектно - ориентированное программирование. Базовые понятия ООП. Система программирования 

Visual Basic. Этапы программирования на Visual Basic. Программирование метода статистических 

испытаний. Построение графика функции. 

7. Компьютерное моделирование.  Моделирование и формализация 

 7.1. Методика математического моделирования на компьютере. Разновидности моделирования. 

Математическое моделирование. Математическое моделирование на компьютере. 

 7.2. Моделирование движения в поле силы тяжести. Математическая модель свободного падения тела. 

Свободное падение с учетом со противления среды. Компьютерное моделирование свободного 

падения. Математическая модель задачи баллистики. Численный расчет баллистической траектории. 

Расчет стрельбы по цели в пустоте.  

 7.3. Моделирование распределения температуры. Задача теплопроводности. Численная модель решения 

задачи теплопроводности. Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету 

распределения температуры. Программирование решения задачи теплопроводности. Вычислительные 

эксперименты с построением изотерм. 

 7.4. Компьютерное моделирование в экономике и экологии. Задача об использовании сырья. 

Транспортная задача. Задачи теории игр. Пример математического моделирования для экологической 

системы. 

 7.5. Имитационное моделирование. Методика имитационного моделирования. Математический аппарат 

имитационного моделирования. Генерация случайных чисел с заданным законом распределения. 

Постановка и моделирование задачи массового обслуживания. Расчет распределения вероятности 

времени ожидания в очереди. 

8. Информационная деятельность человека 

 8.1. Основы социальной информатики. Информационная деятельность человека в историческом аспекте.  

Информационное общество. Информационные ресурсы общества. Информационное право и 

информационная безопасность. 

 8.2. Среда информационной деятельности человека. Компьютер как инструмент информационной 

деятельности. Обеспечение работоспособности компьютера. 

 8.3. Примеры внедрения информатизации в деловую сферу.  

Информатизация управления проектной деятельностью. Информатизация образования. 

 



 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся по 

информатике в соответствии с ФГОС СОО 

(углубленный уровень изучения) 

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся по информатике, составлен с учетом сформулированных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования целей изучения предмета, и планируемых результатов освоения 

учебного предмета (метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета информатика). 

В первом столбце даны коды требований, во втором столбце – описание требований к уровню подготовки обучающихся, достижение 

которого обеспечивается в ходе текущего контроля и в рамках промежуточной аттестации. 

 

Код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

1. Выпускник научиться: 

1.1. выделять основные информационные процессы в реальных ситуациях, находить сходства и различия 

протекания информационных процессов в биологических, технических и социальных системах; 

1.2. использовать универсальный язык программирования высокого уровня и представления о базовых типах 

данных и структурах данных;  

1.3. использовать основные алгоритмы обработки числовой и текстовой информации;  

1.4. выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и 

внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче диалоговой или 

автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и 

др.); 

1.5. составлять, читать и анализировать сложные алгоритмы, состоящие из различных видов базовых 

конструкций;  

1.6. определять систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира;  

1.7. использовать основные управляющие конструкции    языка программирования;  

1.8. разрабатывать алгоритм управления конкретным исполнителем с фиксированным набором команд, в том 



 

числе на языке конкретного исполнителя в его среде;  

1.9. представлять устройство современного компьютера; 

1.10. владеть основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

1.11. проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

1.12. применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ;  

1.13. использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире;  

1.14. систематизировать знания, относящиеся к математическим объектам информатики;  

1.15. представлять тенденции развития компьютерных технологий;  

1.16. сопоставлять форму представления в памяти компьютера целых и вещественных чисел; выполнять перевод 

смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием;  

1.17. инсталлировать и деинсталлировать программные средства необходимые для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации;  

1.18. использовать в своей деятельности нормативно-правовые документы в области информационной 

безопасности и защиты информации; 

1.19. разрабатывать математические объекты информатики, в том числе логические формулы и схемы;  

1.20. разрабатывать и использовать компьютерно - математические модели;  

1.21. самостоятельно создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования; 

1.22. применять алгоритмы поиска и сортировки при решении учебных задач;  

1.23. выбирать алгоритмы анализа дискретного объекта в зависимости от его вида;  

1.24. использовать основные методы кодирования и декодирования данных и информацию о причинах 

искажения данных при их передаче;  

1.25. анализировать работоспособность схемы логических устройств по таблице истинности или с помощью 

эмулятора;  

1.26. оценивать и выбирать архитектуру электронных устройств, вычислительных сетей и систем коммуникаций 

при решении прикладных задач и в проектной деятельности;  

1.27. определять принципы построения и функционирования современных операционных систем;  

1.28. представлять общие принципы разработки и функционирования интернет - приложений;  



 

1.29. практически выполнять инструкции по технике безопасности при работе с цифровыми устройствами и 

гигиенические, эргономические и технические рекомендации по эксплуатации цифровых устройств и 

информационных систем;  

1.30. использовать в повседневной практической деятельности информационные ресурсы национальных 

информационных порталов, интернет -сервисов и виртуальных пространств коллективного 

взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета;  

1.31. анализировать готовые информационные модели на предмет соответствия реальному объекту; 

1.32. интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

1.33. оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  

1.34. применять базы данных и справочные системы;  

1.35. работать с библиотеками программ;  

1.36. использовать компьютерные средства представления и анализа данных;  

1.37. выбирать необходимые для организации информационные ресурсы и источники знаний в электронной 

среде;  

1.38. применять законы логики для решения логических задач. 

2. Выпускник получит возможность научиться 

2.1. владеть навыками работы в среде различных операционных систем;  

2.2. анализировать и объяснять тенденции развития компьютерных технологий;  

2.3. оценивать и выбирать современные операционные среды и информационно-коммуникационные 

технологии для решения прикладных задач;  

2.4. применять в выбранной профессиональной деятельности современные языки программирования и языки 

баз данных;  

2.5. использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и 

явлений в соответствии с выбранным профилем;  

2.6. использовать законы логики, теорию кодирования информации, библиотеки программ и сложные 

алгоритмы для решения задач, повышенного и олимпиадного уровней по выбранной специализации;  

2.7. определять цели проектной деятельности, составлять планы выполнения проекта, использовать 

информационные ресурсы для реализации проекта, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  



 

2.8. совершенствовать практику использования цифровых устройств, прикладных программных продуктов, 

навыки сетевого взаимодействия, самообразования и профессиональной ориентации; 

2.9. создавать сложные программы, использующие процедуры и функции для учебных или проектных задач 

средней сложности; 

2.10. использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надёжного функционирования средств ИКТ;  

2.11. пользоваться навыками формализации задачи и разработки пользовательской документации к программам. 

 

 

Перечень требований к метапредметным результатам освоения 

содержания по информатике в соответствии с ФГОС СОО (познавательные универсальные учебные действия) 

 

Код Описание элементов метапредметного содержания 

1. Формировать и развивать компетентности в области использования информационно - коммуникационных 

технологий. 

2. Уметь 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. 

3. Уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

5. 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

6. Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития. 



 

Описание учебно-методического и материально - технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методические средства обучения 

1. Литература 

1.1. Основная литература 

1. И.Г. Семакин Информатика. 10 класс: углубленный уровень. В 2 ч.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. - (ФГОС) 

2. И.Г. Семакин Информатика. 11класс: углубленный уровень. В 2 ч.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. - (ФГОС) 

3. И.Г. Семакин Информатика и ИКТ: практикум для 10 – 11 классов – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. Информатика. Задачник – практикум в 2 т. (под редакцией Семакина И.Г.) . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

1.2. Дополнительная литература 

 1. М.Е.Фиошин, А.А.Рессин, С.М.Юнусов, Информатика И ИКТ 10-11 класс, профильный уровень, Часть1,  

 2. М.Е.Фиошин, А.А.Рессин, С.М.Юнусов, Информатика И ИКТ 10-11 класс, профильный уровень, Часть2, Москва, ДРОФА, 2008.

 3. Окулов С.М. Основы программирования /М.С. Окулов. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2008. – 440 с. 

 4. Окулов М.С. Программирование в алгоритмах/ М.С. Окулов. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 383 с. 

 5. CD «Информатика, 5-11 классы», материалы к урокам – Издательство «Учитель», 2012 

Список Интернет – ресурсов 

1. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2. http://kpolyakov.narod.ru/ 

3. http://metodist.lbz.ru – Сайт издательства БИНОМ 

4. http://reshuege.ru/ - Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

5. http://www.examen.ru 

6. http://www.videouroki.net – Сайт для учителей информатики 

7. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

8. http://www.metod-kopilka.ru/- Методическая копилка учителя информатики 

9. http://fcior.edu.ru 

10. http://www.moeobrazovanie.ru - Методическая копилка учителя информатики 

http://kpolyakov.narod.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://reshuege.ru/
http://www.examen.ru/
http://www.videouroki.net/
http://festival.1september.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/-
http://www.moeobrazovanie.ru/


 

11. http://www.openclass.ru – Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс» 

12. http://subscribe.ru/ - Информатика для всех 

 

2.Дидактический материал 

В состав УМК входят: 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, размещенный на сайте 

авторского коллектива: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika; 

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя; 

 подборка электронных образовательных ресурсов (далее ЭОР) с портала ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika; 

 электронное приложение к УМК. 

3.Оборудование и приборы 

3.1. Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности – 

радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

http://www.openclass.ru/
http://subscribe.ru/


 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных 

применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 

большого формата. 

 Интерактивная доска - это экран для проектора с возможностью сенсорного управления компьютером, в режиме реального времени 

можно управлять любым ЦОРом, выполнять интерактивные задания и открывать любые программы, установленные на компьютере. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с 

оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения). 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: микрофон, сканер; фотоаппарат; видеокамера, web-камера – 

дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. 

3.2. Программные средства 

 Операционная система. 

 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. 

 Звуковой редактор. 



 

 Система управления базами данных. 

 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 Паскаль. 

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

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

 Программа интерактивного общения 

 Простой редактор Web-страниц 

Часть рабочей программы реализуется на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей “Точка роста” (1 модуль) 

с использованием следующего оборудования и программного обеспечения Центра: 

1. Ноутбук мобильного класса 

2. МФУ (принтер, сканер, копир) 

3. Комплект кабелей и переходников 

4. Учебная и методическая литература 

5. Комплект комплектующих и расходных материалов 

6. Телекоммуникационное оборудование 

7. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса, в том числе пакет офисных программ. 

 


