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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативные документы: 
Рабочая программа разработана в соответствии : 
• в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 № 203-ФЗ) «Об 
образовании в Российской Федерации». 
•с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 
• с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 
просвещения России к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях; 
• с основной образовательной программой МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»  
г. Дивногорска; 
• Авторской учебной программы курса программы курса информатики 10-11 классы. 
Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой (М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016). 
 
Используемый учебно-методический комплект: 
 
- Информатика. 10-11классы: методическое пособие / Л.Л. Босова , А.Ю. Босова .  

- Информатика. 10-11 классы: примерная рабочая программа/ Л.Л. Босова , А.Ю. Босова 

-Учебник Информатика 10 класс / Л.Л. Босова , А.Ю. Босова , М. :Бином .Лаборатория 
знаний, 2020 г. 

- Учебник Информатика 11 класс / Л.Л. Босова , А.Ю. Босова , М. :Бином .Лаборатория 
знаний, 2020 г. 

- Информатика. 10 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова. (М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017). 

- Информатика. 11 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова .(М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

В процессе достижения поставленных целей и задач реализации рабочей программы 
будут достигнуты следующие результаты.  

Личностные результаты 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  



 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;     
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 
Метапредметные результаты 

 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
 8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами;  
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 
 Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать:  
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 
определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 
устной речи;  
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 
способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 
тьютора; формирование умения определять наиболее эффективные способы 
достижения результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 
организующей помощи тьютора; формирование умения выполнять действия по 
заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи педагогического 
работника и организующей помощи тьютора; формирование умения оценивать 
результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 
организующей помощи тьютора; формирование умения адекватно реагировать в 
стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в 



ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; развитие способности 
самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 
социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 
формирование умения активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 
решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-
психолога и тьютора; развитие способности самостоятельно действовать в 
соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных 
источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 
различных источников.  
 
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. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 
основной школе, являются:  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.;  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;  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;  владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;   

 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 
как: 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;  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;   
 
 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).  
 

Предметны результаты 

 Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

-сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математики и информатики; 

-сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

-сформированность умений применять полученные знания при решении различных 
задач; 

-сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 

-сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 

-сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационных технологий; 

-принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 
распространение информации. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 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 приемами 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. 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 
элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 
программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 
знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 
математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 
сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 
работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 
пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Компьютер и его программное обеспечение 



Выпускник на базовом уровне научится: 

 – аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 – применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;  

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; – соблюдать санитарно-гигиенические 
требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 
действующих СанПиН 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной 
и шестнадцатеричной системах счисления; 

 – определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретиза. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств. 

Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; – представлять результаты математического моделирования в 
наглядном виде, готовить полученные данные для публикации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 



 – узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 
создавать на их основе несложные программы анализа данных;  

– читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций; – понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы, размер используемой памяти). 

Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 
объектов и процессов, а так же – использовать табличные (реляционные) базы данных, в 
частности, составлять запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), 
выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

 – описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 
данных. А также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов; 

Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 
Интернете; вести поиск в информационных системах;  

– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; – использовать в 
повседневной практической деятельности (в том числе — размещать данные) 
информационные ресурсы интернетсервисов и виртуальных пространств коллективного 
взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса  

 

Введение. Информация и информационные процессы (6 часов) 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 
представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 
автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных  для 
восприятия человеком. Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 
Универсальность дискретного представления информации. 



Математические основы информатики (17 часов) 

Тексты и кодирование Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Системы 
счисления Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах 
счисления. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 
Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 
выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 
Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. Дискретные 
объекты Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 
построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 
графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование 
графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 
Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программировании (17 часов) 

Алгоритмические конструкции Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные 
величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 
программирования. Составление алгоритмов и их программная реализация Этапы 
решения задач на компьютере. Операторы языка программирования, основные 
конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 
алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. Интегрированная 
среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс 
выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 
программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 
использованием трассировочных таблиц. Разработка и программная реализация 
алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей. 
Примеры задач: – алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 
четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 
произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); – 
алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; – алгоритмы 
решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка 
числа на простоту и т. д.); – алгоритмы работы с элементами массива с однократным 
просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 
перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов 
массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение 
второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. Алгоритмы 
редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 
символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). Постановка задачи сортировки. 
Анализ алгоритмов Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 
управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных 
данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: 
количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость 
вычислений от размера исходных данных. Математическое моделирование Представление 
результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое 
представление данных (схемы, таблицы, графики). Практическая работа с компьютерной 
моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 
эксперимента. 

 Информационнокоммуникационные технологии. Работа в информационном 
пространстве (8 часов) 



Компьютерные сети  

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 
сети  Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные компоненты 
компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 
Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение 
данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск 
информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. Другие виды 
деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 
мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т. п.); 
интернетторговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п.  

Социальная информатика 

 Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 
Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности 
полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные 
сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность  

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 
компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 
информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 
документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 
Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

№ 
п/п 

Название 
тематического 
блока 

Тема 
 

Количество часов 
Общее Теория Практика 

1. Введение. 
Информация и 
информационные 
процессы 

Информация и 
информационные 
процессы 

6 3 3 

2. Использование 
программных 
систем и сервисов 

Компьютер и его 
программное 
обеспечение 

5 3 2 

Современные 
технологии 
создания и 
обработки 
информационных 
объектов 

5 2 3 

Обработка 
информации в 
электронных 
таблицах 

6 2 4 

3. Математические 
основы 
информатики 

Представление 
информации в 
компьютере 

9 5 4 

Элементы теории 8 5 3 



множеств и 
алгебры логики 

4. Алгоритмы и 
элементы 
программирования 

Алгоритмы и 
элементы 
программирования 

9 5 4 

Информационное 
моделирование 

8 4 4 

5. Информационно-
коммуникационные 
технологии. Работа 
в информационном 
пространстве. 

Сетевые 
информационные 
технологии 

5 2 3 

Основы 
социальной 
информатики 

3 2 1 

6. Резерв учебного времени 4 2 2 
7. Итого: 68 35 33 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс  

№ Тема Дата план Дата факт Форма 
проведения 

Содержание 
воспитательного 
потенциала 
урока 

1. Информация и информационные процессы — 6 часов 

2. Информация. 
Информационная 
грамотность и 
информационная 
культура 

2.09.21  очная Установление 
доверительных 
отношений между 
педагогом и 
учащимися, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
школьниками 
требований и 
просьб учителя, 
привлечению их 
внимания к 
обсуждаемой на 
уроке 
информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности 

3. Подходы к 
измерению 
информации 

9.09.21  очная 

4. Информационные 
связи в системах 
различной природы 

16.09.21  очная 

5. Обработка 
информации 

23.09.21  очная 

6. Передача и 
хранение 
информации 

30.09.21  очная 

7. Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Информация и 
информационные 
процессы» (урок-

7.10.21  очная 



семинар или 
проверочная 
работа) 

8. Компьютер и его программное обеспечение — 5 часов 

9. История развития 
вычислительной 
техники 

14.10.21  очная Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения 
со старшими 
(педагогами) и 
сверстниками 
(учащимися), 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации 

 

10. Основополагающие 
принципы 
устройства ЭВМ 

21.10.21  очная 

11. Программное 
обеспечение 
компьютера 

28.10.21  очная 

12. Файловая система 
компьютера 

11.11.21  очная 

13. Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Компьютер и его 
программное 
обеспечение» 
(урок-семинар или 
проверочная 
работа) 

18.11.21  очная 

14. Представление информации в компьютере — 9 часов 

15. Представление 
чисел в 
позиционных 
системах 
счисления 

25.11.21  очная Организацию 
шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
учеников над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего 
обучающимся 
социально 
значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной помощи 

16. Перевод чисел из 
одной позиционной 
системы счисления 
в другую 

2.12.21  очная 

17. «Быстрый» перевод 
чисел в 
компьютерных 
системах 
счисления 

9.12.21  очная 

18. Арифметические 
операции в 
позиционных 

16.12.21  очная 



системах 
счисления 

19. Представление 
чисел в 
компьютере 

23.12.21  очная 

20. Кодирование 
текстовой 
информации 

30.12.21  очная Инициирование и 
поддержку 
исследовательской 
деятельности 
учащихся в 
рамках 
реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам 
возможность 
приобрести 
навыки 
самостоятельного 
решения 
теоретической 
проблемы, 
генерирования и 
оформления 
собственных идей, 
уважительного 
отношения к 
чужим идеям, 
публичного 
выступления 
перед аудиторией, 
аргументирования 
и отстаивания 
своей точки 
зрения» 

21. Кодирование 
графической 
информации 

13.01.22  очная 

22. Кодирование 
звуковой 
информации 

20.01.22  очная 

23. Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Представление 
информации в 
компьютере» 
(урок-семинар или 
проверочная 
работа) 

27.01.22  очная 

24. Элементы теории множеств и алгебры логики — 8 часов 

25. Некоторые 
сведения из теории 
множеств 

3.02.22  очная Применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы с 
учениками: 
интеллектуальных 

26. Алгебра логики 10.02.22  очная 

27. Таблицы 17.02.22  очная 



истинности игр, 
дидактического 
театра для 
стимулирования 
познавательной 
мотивации 
школьников; 
дискуссий, 
содействующие 
учащимся в 
обретении опыта 
ведения 
конструктивного 
диалога; 
групповой работы 
или работы в 
парах, которые 
учат детей 
командной работе 
и взаимодействию 
с другими 
учениками 

28. Основные законы 
алгебры логики 

24.02.22  очная 

29. Преобразование 
логических 
выражений 

3.03.22  очная 

30. Элементы 
схемотехники. 
Логические схемы 

10.03.22  очная 

31. Логические задачи 
и способы их 
решения 

17.03.22  очная 

32. Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Элементы теории 
множеств и 
алгебры логики» 
(урок-семинар или 
проверочная 
работа) 

31.03.22  очная 

33. Современные технологии создания и обработки информационных объектов 
— 5 часов 

34. Текстовые 
документы 

7.03.22  очная Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения 
со старшими 
(педагогами) и 
сверстниками 
(учащимися), 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации 

35. Объекты 
компьютерной 
графики 

14.03.22  очная 

36. Компьютерные 
презентации 

21.03.22  очная 

37. Выполнение мини-
проекта по теме 
«Создание и 
обработка 
информационных 
объектов» 

28.03.22  очная 

38. Итоговое 
тестирование 

5.05.22  очная 

39. Основные идеи и 
понятия курса 

12.05.22  очная 

 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс  

№ Тема Дата план Дата факт Форма 
проведения 

Содержание 
воспитательного 
потенциала 
урока 

1. Обработка информации в электронных таблицах — 6 часов 

2. Табличный 
процессор. 
Основные 
сведения 

   Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила общения 
со старшими 
(педагогами) и 
сверстниками 
(учащимися), 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации 

3. Редактирование и 
форматирование в 
табличном 
процессоре 

   

4. Встроенные 
функции и их 
использование 

   

5. Логические 
функции 

   

6. Инструменты 
анализа данных 

   

7. Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Обработка 
информации в 
электронных 
таблицах» (урок-
семинар или 
проверочная 
работа) 

   

8. Алгоритмы и элементы программирования — 9 часов 

9. Основные 
сведения об 
алгоритмах 

   Применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы с 
учениками: 
интеллектуальны
х игр, 
дидактического 
театра для 
стимулирования 

10. Алгоритмические 
структуры 

   

11. Запись алгоритмов 
на языке 
программирования 
Паскаль 

   

12. Анализ программ    



с помощью 
трассировочных 
таблиц 

познавательной 
мотивации 
школьников; 
дискуссий, 
содействующие 
учащимся в 
обретении опыта 
ведения 
конструктивного 
диалога; 
групповой 
работы или 
работы в парах, 
которые учат 
детей командной 
работе и 
взаимодействию 
с другими 
учениками 

13. Функциональный 
подход к анализу 
программ 

   

14. Структурированн
ые типы данных. 
Массивы 

   

15. Структурное 
программирование 

   

16. Рекурсивные 
алгоритмы 

   Включение в 
урок игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержать 
мотивацию 
учащихся к 
получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе 

 

17. Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Алгоритмы и 
элементы 
программирования
» (урок-семинар 
или проверочная 
работа) 

   

18. Информационное моделирование — 8 часов 

19. Модели и 
моделирование 

   Организацию 
шефства 
мотивированных 
и эрудированных 
учеников над их 
неуспевающими 
одноклассниками

20. Моделирование на 
графах 

   

21. Знакомство с 
теорией игр 

   

22. База данных как    



модель 
предметной 
области 

, дающего 
обучающимся 
социально 
значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной 
помощи 

23. Реляционные базы 
данных 

   

24. Системы 
управления базами 
данных 

   

25. Проектирование и 
разработка базы 
данных 

   

26. Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Информационное 
моделирование» 
(урок-семинар или 
проверочная 
работа) 

   

27. Сетевые информационные технологии — 5 часов 

28. Основы 
построения 
компьютерных 
сетей 

   Инициирование и 
поддержку 
исследовательско
й деятельности 
учащихся в 
рамках 
реализации ими 
индивидуальных 
и групповых 
исследовательски
х проектов, что 
даст школьникам 
возможность 
приобрести 
навыки 
самостоятельного 
решения 
теоретической 
проблемы, 
генерирования и 
оформления 
собственных 
идей, 
уважительного 

29. Как устроен 
Интернет 

   

30. Службы 
Интернета 

   

31. Интернет как 
глобальная 
информационная 
система 

   

32. Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Сетевые 
информационные 
технологии» 
(урок-семинар или 
проверочная 
работа) 

   



отношения к 
чужим идеям, 
публичного 
выступления 
перед 
аудиторией, 
аргументировани
я и отстаивания 
своей точки 
зрения» 

33. Основы социальной информатики — 3 часа 

34. Информационное 
общество 

   Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания 
учебного 
предмета через 
демонстрацию 
учащимся 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечност
и, через подбор 
соответствующих 
текстов для 
чтения, задач для 
решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в 
классе 

35. Информационное 
право 

   

36. Итоговая 
контрольная 
работа 

   

37. Информационная 
безопасность 

   

38. Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Основы 
социальной 
информатики» 
(урок-семинар) 

   

39. Основные идеи и 
понятия курса 

   

 

 

 

 

 

 



 
 


