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1. Планируемые результаты 
Результаты освоения образовательной программы среднего общего образования должны 

отражать: 

    1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 
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2. Содержание учебного предмета с указанием 

основных видов учебной деятельности 

Наименование разделов и тем 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Тема 1. Введение. Структура информатики. (1ч) 

Уровень развития и роль 

информационных технологий в городе и 

области. Предмет информатики. Правила 

ТБ в кабинете информатики. Содержание 

курса информатики основной школы. 

 

Аналитическая деятельность: 

- повторение правил поведения и ТБ; 

- определение целей и задач изучения 

предмета в 10 классе; 

- повторение основных понятий; 

- выделение составляющих предметной 

области информатики; 

- осознание межпредметности информатики; 

- оценивание уровня развития и роли  ИТ в 

городе и области; 

Практическая деятельность:  

- составление вопросов по ТБ; 

- составление схемы составляющих 

предметной области информатики; 

- составление списка информационных 

порталов; 

Тема 2. Информация. (11 ч.) 

Использование текстовой, 

графической, звуковой и числовой 

информации о городе и области. Понятие 

информации. Представление 

информации, языки, кодирование. 

Измерение информации. Алфавитный 

подход. Содержательный подход. 

Представление чисел в компьютере. 

Представление текста, изображения и 

звука в компьютере. 

 

Аналитическая деятельность: 

- определять в конкретном процессе передачи 

информации источник, приемник, канал; 

- приводить примеры информационных 

носителей; 

- функции языка, как способа представления 

информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

- определение единиц измерения информации 

— бит (алфавитный подход); байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт. 

- классифицировать информацию по способам 

её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

- определять, информативно или нет 

некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его 

восприятию; 

- определять, информативно или нет 

некоторое сообщение о родном городе, 

области. 

Практическая деятельность:  

- кодировать и декодировать сообщения, 

используя простейшие коды; 

- кодировать текстовую информацию о 

родном городе, области; 

- приводить примеры информативных и 

неинформативных сообщений, в т.ч. о 



4 
 

родном городе, области; 

- измерять информационный объем текста в 

байтах; 

- пересчитывать количество информации в 

различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

- осуществлять поиск информации в сети 

Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

- осуществить поиск информации, 

посвященной родному городу, области; 

-  сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них;  

- систематизировать (упорядочивать) файлы и 

папки. 

Тема 3. Информационные процессы. ( 5 ч.) 

Сбор, обмен, хранение и обработка 

информации о городе и области. 

Хранение и передача информации. 

Обработка информации и алгоритмы. 

Автоматическая обработка информации. 

Информационные процессы в 

компьютере. 

 

Аналитическая деятельность: 

- анализировать процессы с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации; 

- приводить примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, 

технике; 

- определять в конкретном процессе передачи 

информации источник, приемник, канал; 

- определять в процессе передачи 

информации источник, приемник, канал. 

- приводить примеры информативных и 

неинформативных сообщений; 

- планировать последовательность событий на 

заданную тему; 

- подбирать иллюстративный материал, 

соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта; 

- подбирать иллюстративный материал о 

городе, области. 

Практическая деятельность: 

- выбирать и запускать нужную программу; 

- работать с основными элементами 

пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с 

окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна); 

- вводить информацию в компьютер с 

помощью клавиатуры (приёмы 

квалифицированного клавиатурного 

письма), мыши и других технических 

средств; 

- осуществлять поиск информации в сети 

Интернет с использованием простых 
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запросов (по одному признаку); 

- осуществить поиск информации, 

посвященной родному городу, области; 

- сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них;  

- систематизировать (упорядочивать) файлы и 

папки. 

- соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ. 

Тема 4. Программирование. (17 ч.) 

Использование числовой информации о 

городе и области. 

Алгоритмы и величины. 

Структуры алгоритмов. Паскаль – язык 

структурного программирования. 

Элементы языка Паскаль и типы данных. 

Операции, функции, выражения. 

Оператор присваивания, ввод и вывод 

данных. Логические величины, операции, 

выражения. Программирование 

ветвлений. Программирование циклов. 

Вложенные и итерационные циклы. 

Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. Массивы. Организация 

ввода и вывода данных с использованием 

файлов. Символьный тип данных. 

Строки символов. Комбинированный тип 

данных. 

Аналитическая деятельность: 

- определять этапы решения задачи на 

компьютере;  

- определять понятия исполнитель 

алгоритмов, система команд исполнителя; 

- понимать возможности компьютера как 

исполнителя алгоритмов; 

- понимать систему команд компьютера; 

- классифицировать структуры алгоритмов; 

- понимать основные принципы структурного 

программирования; 

- знать систему типов данных в Паскале, 

операторы ввода и вывода, правила записи 

арифметических выражений на Паскале, 

оператор присваивания, структуру 

программы на Паскале 

- анализировать типы данных, логический тип 

данных, логические величины, логические 

операции; 

- понимать правила записи и вычисления 

логических выражений; 

- различать операторы: условный оператор if, 

оператор выбора select case; 

- понимать различия между циклом с 

предусловием и циклом с постусловием; 

различия между циклом с заданным числом 

повторений и итерационным циклом 

- - различать операторы: операторы цикла 

while и repeat – until, оператор цикла с 

параметром for 

- понимать порядок выполнения вложенных 

циклов; 

- понятия вспомогательного алгоритма и 

подпрограммы, правила описания и 

использования подпрограмм-функций, 

правила описания и использования 

подпрограмм-процедур; 

- знать правила описания массивов на 

Паскале,  правила организации ввода и 
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вывода значений  массива, правила 

программной обработки массивов; 

- понимать правила описания символьных 

величин и символьных строк, основные 

функции и процедуры  Паскаля для работы с 

символьной информацией. 

Практическая деятельность: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и 

на учебном алгоритмическом языке; 

- составлять программы линейных 

вычислительных алгоритмов на Паскале; 

- разрабатывать и отлаживать типовые 

программы, обрабатывающие числовые 

данные; 

- разрабатывать и отлаживать простейшие 

программы, реализующие основные 

алгоритмические конструкции; 

- разрабатывать и отлаживать типовые 

программы, реализующие основные методы 

и алгоритмы обработки массивов: 

заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и 

минимального значений, сортировки 

массива и др.; 

- программировать циклы, выделять 

подзадачи и описывать вспомогательные 

алгоритмы; 

- описывать функции и процедуры на 

Паскале, записывать в программах 

обращения к функциям и процедурам; 

- тестировать и отлаживать программы на 

языке Паскаль. 

ТЕМА 5.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Системный анализ. Что такое система. 

Модели систем. Информационные 

системы. База данных. Проектирование 

многотабличной базы данных 

Создание базы данных. Запросы. 

Логические условия выбора данных 

 

Знать определение понятия и типов 

информационных систем. Уметь различать и 

давать характеристику баз данных (табличных, 

иерархических, сетевых. 

Формирование запросов на поиск данных 

в среде системы управления базами данных. 

создания простейших моделей объектов 

и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, 

программ (в том числе в форме блок-схем); 

проведения компьютерных 

экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

создания информационных объектов, в 

том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

организации индивидуального 

информационного пространства, создания 
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личных коллекций информационных 

объектов; 

передачи информации по 

телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования 

информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих требований. 

Тема 6. Интернет. 

Инструменты для разработки Web-сайтов 

Организация глобальных сетей. Интернет 

как глобальная информационная система 

Всемирная паутина WWW 

Знать определение понятия и типов 

информационных систем. Уметь различать и 

давать характеристику баз данных (табличных, 

иерархических, сетевых. 

Формирование запросов на поиск данных в 

среде системы управления базами данных. 

создания простейших моделей объектов и 

процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, 

программ (в том числе в форме блок-схем); 

проведения компьютерных экспериментов с 

использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

создания информационных объектов, в том 

числе для оформления результатов учебной 

работы; 

организации индивидуального 

информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных 

объектов; 

передачи информации по 

телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования 

информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих требований. 

Тема 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 
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Компьютерное информационное 

моделирование.  

Моделирование зависимостей между 

величинами. 

Модели статистического 

прогнозирования. 

Моделирование корреляционных 

зависимостей.  

Модели оптимального планирования. 

Знать определение понятия и типов 

информационных систем. Уметь различать и 

давать характеристику баз данных (табличных, 

иерархических, сетевых. 

Формирование запросов на поиск данных в 

среде системы управления базами данных. 

создания простейших моделей объектов и 

процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, 

программ (в том числе в форме блок-схем); 

проведения компьютерных экспериментов с 

использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

создания информационных объектов, в том 

числе для оформления результатов учебной 

работы; 

организации индивидуального 

информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных 

объектов; 

передачи информации по 

телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования 

информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих требований. 

Тема 8. Социальная информатика. 

Информационные ресурсы. 

Информационное общество. Правовое 

регулирование в информационной сфере. 

Проблема информационной 

безопасности. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы 

общества 

- из чего складывается рынок 

информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты 

информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути 

его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования 

будут происходить с формированием 

информационного общества 

Учащиеся должны уметь: 

-Применять информационные ресурсы 

общества в практической жизни. 
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Учащиеся должны знать: 

- основные законодательные акты в 

информационной сфере 

- суть Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические 

нормы в информационной сфере деятельности 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием часов отводимых на 

освоение  

Информатика в 10 классе 

№ урока 

в году. 

№ урока в 

четверти 

Тема  Кол-во 

час. 

I четверть 

Тема 1. Введение. Структура информатики (1ч). 
1 1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места 

1 

Раздел 1. Информация (11 часов) 

2 2 
Понятие информации. 

1 

3 3 
Представление информации, языки, кодирование. 

1 

4 4 Практическая работа №1.1.  

Шифрование данных. 

1 

5 5 Измерение информации. Алфавитный подход. 1 

6 6 Содержательный подход.  

Практическая работа №1.2.  

Измерение информации. 

1 

7 7 
Представление чисел в компьютере (§5) 

1 

8 8 
Практическая работа №1.3.  

Представление чисел 

1 

9 9 
Представление текста, изображения и звука в 

компьютере (§6) 

1 

II четверть 
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10 1 
Практическая работа №1.4.  

Представление текстов. Сжатие текстов 

1 

11 2 
Практическая работа №1.5.  

Представление изображения и звука 

1 

12 3 Контрольная работа № 1 «Информация». 1 

Раздел 2. Информационные процессы (5 часов) 
13 4 Хранение и передача информации 1 

14 5 
Обработка информации и алгоритмы.   Практическая 

работа №2.1. Управление алгоритмическим 

исполнителем 

1 

15 6 Автоматическая обработка информации.  

16 7 
Информационные процессы в компьютере. 

Практическая работа №2.2.  

Автоматическая обработка данных 

1 

III четверть 
17 1 Контрольная работа № 2 «Хранение, передача и 

обработка информации». 

1 

Раздел 3. Программирование (17ч). 
18 2 Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное 

программирование  
1 

19 3 

Программирование линейных алгоритмов 

1 

20 4 

Практическая работа №3.1. Программирование 

линейных алгоритмов 

1 

21 5 

Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений  

1 

22 6 

Практическая работа №3.2. Программирование 

логических выражений 

1 

23 7 

Практическая работа №3.3. Программирование 

ветвящихся алгоритмов 

1 
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24 8 

Программирование циклов. 

1 

25 9 

Практическая работа №3.4. Программирование 

циклических алгоритмов 

1 

26 10 

Подпрограммы 

1 

IV четверть 

27 1 
Практическая работа №3.5. Программирование с 

использованием подпрограмм 

1 

28 2 

Работа с массивами 

1 

29 3 
Практическая работа №3.6. Программирование 

обработки одномерных массивов 

1 

30 4 
Практическая работа №3.7. Программирование 

обработки двумерных массивов 

1 

31 5 

Работа с символьной информацией. 

1 

32 6 
Практическая работа № 3.8. Программирование 

обработки строк символов 

1 

33 7 

Повторение, решение задач 

1 

34 8 Итоговый урок 1 

 

Информатика 11класс 

№ урока в 

году. 

№ урока в 

четверти 

 Кол-во 

час. 
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I четверть 

 
1 1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места 

1 

Раздел 1. Информационные системы и базы данных 

2 2 Что такое система. Модели систем. 

Информационные системы 

1 

3 3 Практическая работа 1.1. по теме «Структурная 

модель предметной области» 

1 

4 4 Практическая работа 1.2. по теме «Модели 

информационных систем» 

1 

5 5 База данных. Проектирование многотабличной базы 

данных 

1 

6 6 Создание базы данных. Запросы. Логические 

условия выбора данных 

1 

7 7 Практическая работа 1.3.  1 

8 8 Практическая работа 1.4.  1 

9 9 Практическая работа 1.5.  1 

II четверть  

10 1 
Практическая работа №1.6.  

 

1 

Интернет (10 часов) 

11 2 Организация глобальных сетей. Интернет как 

глобальная информационная система 

1 

12 3 Всемирная паутина WWW 1 

13 4 Практическая работа 2.1.  1 

14 5 Практическая работа 2.2.  1 

15 6 Практическая работа 2.3., 2.4.   

16 7 Инструменты для разработки Web-сайтов 1 

III четверть 
17 1 Создание сайта «Домашняя страница». Создание 

таблиц и списков на web-странице 

1 

18 2 Практическая работа 2.5.  1 

19 3 Практическая работа 2.6.  1 

20 4 Практическая работа 2.7.  1 

Информационное моделирование (10часов) 

21 5 Компьютерное информационное моделирование  1 

22 6 Моделирование зависимостей между величинами  1 

23 7 Практическая работа 3.1.  1 

24 8 Модели статистического прогнозирования  1 

25 9 Практическая работа 3.2.  1 

26 10 Моделирование корреляционных зависимостей  1 

IV четверть 

27 1 Практическая работа 3.3.  1 

28 2 Модели оптимального планирования  1 

29 3 Практическая работа 3.4.  1 
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30 4 Практическая работа 3.5.   

Социальная информатика (3 часа) 

31 5 Информационные ресурсы. Информационное 

общество 

1 

32 6 Правовое регулирование в информационной сфере 1 

33 7 Проблема информационной безопасности 1 

Повторение. Резерв времени (1час) 

34 8 Итоговый тест. Обобщение и систематизация курса 

информатики 11 класса. 

1 

 


