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I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика» 

В результате изучения информатики  обучающиеся  получат дальнейшее развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности,  которые составляют психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации;  решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

1.1. Личностными результатами освоения выпускниками основной общеобразовательной программы среднего общего образования  по 

информатике являются: 

 российская гражданскаяидентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

•               гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

•               готовность к служению Отечеству, его защите; 

•               сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

•               сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

•               толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

•               навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

•               нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

•               готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

•               эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

•               принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

•               бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

•               осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

•               сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

•               ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 



3 
 

1.2.  Метапредметными результатами освоения выпускниками основной общеобразовательной программы среднего общего образования  по 

информатике являются: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

 требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»  приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Они описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Выпускник научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 

преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 

импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной 

таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, если 

известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 

логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в 

частности признак делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 



4 
 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом 

графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения количества 

различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать 

содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных 

исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 

исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и 

массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического программирования) для создания полиномиальных (не переборных) 

алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 

структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций 

и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 

выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; 

выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать 

объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам;  
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–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 

проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка 

исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские 

проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

. Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять пропускную способность и помехозащищенность канала 

связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды 

деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного 

алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  
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– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных 

и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

 

2. Содержание учебного предмета «Информатика» 

10 класс 

Правила работы с ИКТ. Организация рабочего места: безопасность, гигиена, эргономика. Предмет информатика в современном мире. Мир 

профессий, связанных с предметом информатика, обучение по специальности в вузах Карелии и С-Пб. – 1 ч. 

Правила работы с ИКТ. Организация рабочего места: безопасность, гигиена, эргономика.  Профессии, специальности, факультеты вузов, связанные с 

информатикой. 

Информация и информационные процессы – 6 ч. 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. 

Свойства информации. Информация в технике. Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. 

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Самостоятельна работа «Поиск путей в графе, анализ информационных моделей» 

 

Кодирование информации – 32 ч. 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило 

умножения. Декодирование. Условие Фано. Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел 

в другую систему счисления. Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и 

недостатки. Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические операции. Шестнадцатеричная система 

счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические операции. Применение. Двоично-десятичная система счисления. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. Кодирование графической информации. Цветовые модели. Кодирование звуковой 

информации. Оцифровка звука. Кодирование видеоинформации. 

Контрольная работа № 1 «Вычисление количества информации». 

Контрольная работа № 2 «Системы счисления». 

Контрольная работа №3 «Кодирование информации». 

Самостоятельна работа «Кодирование и декодирование информации». 

Самостоятельна работа «Определение количества информации с использованием вероятностного подхода». 

Самостоятельна работа  «Определение количества информации с использованием алфавитного подхода». 
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Самостоятельна работа. «Определение количества информации, при условии разновероятных событий». 

Самостоятельна работа  «Непозиционные СС. Римская СС». 

Самостоятельна работа. «Перевод произвольных чисел из десятичной системы счисления в любую другую».  

Самостоятельна работа  «Перевод чисел в системах счисления с основанием 2». 

Самостоятельна работа «Арифметические операции в позиционных системах счисления». 

Самостоятельна работа «Представление текста в компьютере». 

Самостоятельна работа «Кодирование графической информации». 

Самостоятельна работа «Информационный объем звуковых файлов» 

 

Компьютерная арифметика – 3ч. 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность 

представления чисел. Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с целыми числами. Сравнение. 

Поразрядные логические операции. Сдвиги. Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

Самостоятельна работа. «Представление целых и вещественных чисел в компьютере». 

 

Логические основы компьютеров – 21 ч. 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических 

выражений. Диаграммы Венна. Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Логические уравнения. Количество решений логического 

уравнения. Системы логических уравнений.  Множества и логические выражения. Поразрядные логические операции. Предикаты и кванторы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Самостоятельна работа «Построение таблиц истинности логических выражений». 

Самостоятельна работа. «Исследование запросов для поисковых систем». 

Самостоятельна работа «Преобразование логических выражений»№ 3 

Контрольная работа № 4 «Логические основы компьютера» 

 

Устройство компьютера и программное обеспечение – 17 ч. 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. 

Суперкомпьютеры. Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 

программы. Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие 

устройств. Обмен данными с внешним устройствами. Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры процессора. 

Основные характеристики процессора. Система команд процессора. Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. 

Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Виды программного обеспечения.  

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка 

правописания и грамматики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул. Многостраничные 
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документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. 

Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. Коллективная работа над документами. Пакеты прикладных программ 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка видеоинформации. 

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. 

Добавление объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. Профилировщики. 

Самостоятельная работа «Сравнительная характеристика видов компьютерной техники». 

Практическая работа № 1 «Создание прайс-листа покупки ПК» 

Практическая работа № 2 «Использование возможностей текстовых процессоров: гипертекстовое представление информации». 

Практическая работа № 3 Использование возможностей текстовых процессоров: «Оформление математических текстов». 

Практическая работа № 4 «Использование возможностей текстовых процессоров: Форматирование текста». 

Практическая работа № 5 Использование возможностей текстовых процессоров: Правила оформления рефератов, создание титульного листа и 

оглавления». 

Практическая работа № 6 «Создание видеофильма  средствами Windows Movie Maker». 

Практическая работа № 7 «Создание интерактивных тестов средствами Power Point 

Практическая работа № 8. Сравнительная характеристика архиваторов. 
 

Компьютерные сети и информационная безопасность – 9 ч. 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными 

серверами. Беспроводные сети. Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные 

имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. 

Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информационные системы. Электронная коммерция. Интернет-

магазины. Электронные платёные системы. Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право. 

Практическая работа № 9 «Работа с электронной почтой». 

Практическая работа № 10 «Поиск информации в сети Интернет». 

Практическая работа № 11 «Создание коллективной презентации, с использованием облачных технологий» 

Практическая работа № 12 «Образовательное пространство сети Интернет». 

 

Язык Программирования Паскаль – 37 ч. 

Язык программирования Паскаль. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Арифметические выражения и операции. Вычисления. Деление 

нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные числа. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. 

Вложенные циклы. Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. 

Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Отбор нужных элементов. Сортировка массивов.  

Контрольная работа №5. «Программирование основных алгоритмических структур». 



9 
 

Контрольная работа №6. «Массивы». 

Годовая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Самостоятельная работа «Запись арифметических выражений на языке программирования» 

Практическая работа № 13 «Программирование линейных процессов». 

Практическая работа № 14 «Операторы перехода» 

Практическая работа № 15 «Оператор выбора».  

Практическая работа № 16 «Программирование циклических алгоритмов». 

Практическая работа № 17 «Задачи на делители». 

Практическая работа № 18 ««Заполнение элементов массива по заданному условию». 

Практическая работа № 19 «Нахождение заданного элемента в массиве». 

Практическая работа № 20 « Нахождение max, min элемента в массиве» 

Практическая работа № 21 « Сортировка элементов массива по заданному условию». 

Самостоятельная работа «Одномерные массивы». 

Практическая работа № 22 Двумерные массивы. Ввод-вывод элементов» 

Практическая работа № 23 Нахождение в двумерном массиве заданного элемента 

Практическая работа № 24 Нахождение max, min элемента в массиве. 

Практическая работа № 25 «Обработка элементов двумерного массива». 

 

Итоговое повторение курса информатики 10 класса – 5 ч. 

Решение заданий из материалов ЕГЭ по информатике из курса 10 класса. 

Годовая контрольная работа в формате КЕГЭ 

 

11 класс. 

Правила работы с ИКТ. Организация рабочего места: безопасность, гигиена, эргономика. Предмет информатика в современном мире. Мир 

профессий, связанных с предметом информатика, обучение по специальности в вузах Карелии и С-Пб. – 1 ч. 

Правила работы с ИКТ. Организация рабочего места: безопасность, гигиена, эргономика.  Профессии, специальности, факультеты вузов, связанные с 

информатикой. 

Информация и информационные процессы. Информационная безопасность – 8 ч. 

Передача данных. Скорость передачи данных. Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью обнаружения и 

исправления ошибок. Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Сжатие с потерями. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. Информационное общество. Информационные технологии. «Большие 

данные». Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная культура. Стандарты в сфере информационных технологий. Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы 

вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры 

безопасности. 
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Практическая работа № 1 «Определение скорости передачи информации» Передача данных». 

Практическая работа № 2 «Сжатие данных». 

Технология обработки числовой информации – 16 ч. 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды 

ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. Подключение к внешним данным и их 

импорт. Решение вычислительных задач из различных предметных областей. Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация 

данных.  

Практическая работа № 3 «Использование в формулах абсолютных, относительных и смешанных ссылок». 

Практическая работа № 4 «Функции обработки диапазона». 

Практическая работа № 5  «Обработка с помощью ЭТ больших объемов информации». 

Практическая работа № 6 «Вычисления по формулам, используя математические функции». 

Практическая работа № 7«Условная функция». 

Практическая работа № 8 «Функции обработки даты ». 

Практическая работа № 9 «Функции обработки времени». 

Практическая работа №  10 «Визуализация числовых данных с использованием графиков». 

Моделирование – 7 ч. 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели мышления. Искусственный интеллект. Этапы моделирования. Постановка 

задачи. Разработка модели. Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных 

(схемы, таблицы, графики). Построение математических моделей для решения практических задач. 

Практическая работа № 11 «Моделирование популяции».  

Практическая работа № 12 «Исследование физических моделей».  

Практическая работа № 13 «Определение скорости движения планет по орбите». 

Практическая работа № 14 "Приближенное решение уравнений".  

Практическая работа  № 15 "Моделирование работы банка" 

Базы данных- 8 ч. 

Понятие и назначение базы данных. Классификация БД. Системы управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. 

Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля. Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. 

Зачётная работа № 1 «Технология хранения, поиска и сортировки информации». 

Практическая работа №  16  «Ввод и редактирование данных с использованием объектов OLE» 

Практическая работа № 17«Создание запросов на примере готовой БД 

Практическая работа № 18 «Связанные таблицы». 

Практическая работа № 19 «Построение отчета к многотабличной БД». 

 

Основы программирования. Язык программирования Паскаль (продолжение 10 кл.) – 47 ч. 
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Массивы (повторение) Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. Преобразование число-строка. Процедуры. Процедуры с 

параметрами. Локальные и глобальные переменные. Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции. Рекурсия. Анализ 

рекурсивных функций. Строки в процедурах и функциях.  

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной универсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. 

Структуры. Работа с файлами. сортировка структур.  

Динамическое программирование.  

Контрольная работа №1. «Строковый, символьный тип данных». 

Контрольная работа №2. «Подпрограммы». 

Практическая работа № 20 «Операции поиска и замены символьных строк». 

Практическая работа № 21«Удаление и вставка символов». 

Практическая работа № 22 «Преобразования «строка-число». 

Практическая работа № 23 «Сравнение и сортировка строк».  

Практическая работа № 24 «Обработка символьных строк: сложные задачи». 

Практическая работа № 25 «Механизм реализации подпрограмм с помощью процедур и функций». 

Практическая работа № 26 «Вычисление рекуррентных выражений с использованием ЭТ». 

Практическая работа № 27 «Вычисление рекуррентных выражений с использованием языка программирования». 

Практическая работа № 28 «Динамическое программирование». 
Практическая работа № 29 «Файловый ввод и вывод». 

Практическая работа № 30«Обработка массива целых чисел из файла» 

Практическая работа № 31 «Создание программ для обработки символьной информации» 

 

Основы языка гипертекстовой разметки документов – 6 ч. 

Веб-сайты и веб-страницы. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Динамические страницы. Средства языка HTML. Форматирование 

текста и размещение графики. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. Формы на Web-страницах. Размещение Web-сайтов. 
Практическая работа № 32 « Форматирование текста и размещение графики»  

Практическая работа № 33 «Гиперссылки на Web-страницах». 

Практическая работа № 34 « Списки на Web-страницах».  

Практическая работа № 35 « Формы на Web-страницах» 

Повторение курса информатики. Подготовка к ЕГЭ – 43 ч. 

Системы счисления. Кодирование информации. Вычисление объема информации. Формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном 

языке. Технологии обработки информации в электронных таблицах.  

Основные понятия и законы математической логики. 

Чтение программ, содержащих циклы, массивы, функции. Игра и выигрышная стратегия в игре. 

Обработка целых чисел, делители числа. Обработка массива целых чисел из файла. Обработка последовательностей. 
Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов,  отводимых на освоение каждой темы  

10 класс (4 час х 34 недели = 136 час) 

 

№ 

п

/

п 

Тематиче

ский 

блок 

(тема 

учебного 

занятия 

при 

отсутств

ии тем, 

блока) 

Коли

честв

о 

часов 

Количес

тво и 

формы 

контрол

я 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания 

1 Цели 

изучения 

курса 

информа

тики и 

ИКТ. 

Техника 

безопасн

ости и 

организа

ция 

рабочего 

места  

 

1 ч - Понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной 

информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и информационных 

технологий; 

Умения и навыки безопасного и целесообразного поведения при работе в компьютерном классе; способность и 

готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания  

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

2 Кодиров

ание 

информа

ции  

32 ч Самосто

ятельна

я работа 

– 2  

Контро

льная 

работа - 

3 

Ориентация на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 
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3 Компьют

ерная 

арифмет

ика  

 

3 ч Самосто

ятельна

я работа 

– 1  

 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках  явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование  ее обсуждения,  высказывания  учащимися  своего мнения  по  ее  поводу,  выработки  своего 

к  ней отношения. 

4 Логическ

ие 

основы 

компьют

ера. 

 

26 ч Самосто

ятельна

я работа 

– 3  

Контро

льная 

работа - 

1 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

5 Устройст

во 

компьют

ера и 

програм

мное 

обеспече

ние  

17 Самосто

ятельна

я работа 

–1 

Практич

еская 

работа – 

8 

Понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной 

информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и информационных 

технологий. 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках  явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование  ее обсуждения,  высказывания  учащимися  своего мнения  по  ее  поводу,  выработки  своего 

к  ней отношения. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников.  

6 Компьют

ерные 

сети и 

информа

ционная 

безопасн

ость 

 

9 Практич

еская 

работа –

4 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма и другим негативным социальным явлениям. 

7 Язык 

Програм

мирован

ия 

Паскаль. 

37 Самосто

ятельна

я работа 

– 1  

Контро

льная 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских 

проектов,  что  даст  школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической 

 проблемы,  навык  генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык  уважительного  отношения  к  чу

жим 

идеям,  оформленным  в работах  других  исследователей,  навык  публичного  выступления  перед  аудиторией,  

аргументирования  и  отстаивания  своей точки зрения. 
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работа – 

2 

Практич

еская 

работа –

13 

8 Итоговое 

повторен

ие курса 

информа

тики 10 

класса 

5 Итогова

я 

контрол

ьная 

работа - 

1 

Навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий;  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

11 класс (4 час х 34 недели = 136 час) 

 

№ 

п

/

п 

Тематиче

ский 

блок 

(тема 

учебного 

занятия 

при 

отсутств

ии тем, 

блока) 

Коли

честв

о 

часов 

Колич

ество 

и 

форм

ы 

контр

оля 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания 

1 Цели 

изучения 

курса 

информа

тики и 

ИКТ. 

Техника 

безопасн

ости и 

организа

ция 

1 ч - Понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной 

информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и информационных 

технологий; 

Умения и навыки безопасного и целесообразного поведения при работе в компьютерном классе; способность и 

готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания  

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  
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рабочего 

места  

 

2 Информа

ция и 

информа

ционные 

процессы

. 

Информа

ционная 

безопасн

ость  

8 ч Практ

ическа

я 

работа 

– 2  

 

Ориентация на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

3 Технолог

ия 

обработк

и 

числовой 

информа

ции  

16 ч Практ

ическа

я 

работа 

– 8  

 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках  явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование  ее обсуждения,  высказывания  учащимися  своего мнения  по  ее  поводу,  выработки  своего к 

 ней отношения. 

Навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий;  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

4 Моделир

ование 

. 

 

7 ч Практ

ическа

я 

работа 

– 5  

 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества. 

Навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий;  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

5 Базы 

данных 

 

8 Зачетн

ая  

работа 

–1 

Практ

ическа

я 

Понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной 

информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и информационных 

технологий. 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках  явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование  ее обсуждения,  высказывания  учащимися  своего мнения  по  ее  поводу,  выработки  своего к 

 ней отношения. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников.  
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работа 

– 4 

6 Основы 

программ

ирования

. Язык 

программ

ирования 

Паскаль 

(продолж

ение 10 

кл.)  

47 Контр

ольная 

работа 

– 2 

Практ

ическа

я 

работа 

–12 

Понимание значения информатики как науки в жизни современного общества. Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в 

рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских 

проектов,  что  даст  школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической  

проблемы,  навык  генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык  уважительного  отношения  к  чуж

им 

идеям,  оформленным  в работах  других  исследователей,  навык  публичного  выступления  перед  аудиторией,  а

ргументирования  и  отстаивания  своей точки зрения.  

7 Основы 

языка 

гипертек

стовой 

разметки 

документ

ов  

6 Практ

ическа

я 

работа 

–4 

Понимание значения информатики как науки в жизни современного общества. Толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма и другим негативным социальным явлениям. 

8 Повторен

ие курса 

информа

тики. 

Подготов

ка к ЕГЭ  

43 Итого

вая 

контр

ольная 

работа 

- 1 

Навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий;  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 


	Выпускник научится:

