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Для освоения программы базового уровня предполагается изучение предмета 

«Информатика» в объёме 68 учебных часов (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах). В 10 классе 

практических работ -5 , контрольных работ -4 , в 11 классе – практических работ - 18, 

контрольных работ – 2, выполнение проекта – 1. 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

1) 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;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) 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.  

 
 

Предметные результаты. 

Выпускник научится: 

 Использовать логическую символику; 

 Применять при решении задач основные конструкции языка программирования; 

 Использовать при решении задач свойства алгоритмов и основные алгоритмические 

конструкции; тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей;  

 понимать назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 



4 
 

 понимать и использовать виды и свойства источников и приемников информации, 

способы кодирования и декодирования, связь полосы пропускания канала со скоростью 

передачи информации; 

 понимать и использовать базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

 понимать нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

Выпускник получит возможность научится: 

выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 

т.п.);  

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 выполнять операции, связанные с использованием современных средств ИКТ на уровне 

квалифицированного пользователя, свободно пользоваться персональным компьютером 

и его периферийным оборудованием; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий; соблюдать права 

интеллектуальной собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели 

в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов; создания собственных баз 

данных, цифровых архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 

его хода и результатов. 

Содержание учебного предмета 
Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех основных 

разделов курса информатики на базовом уровне. Она включает в себя три крупные 

содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень 

понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения 

задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное внимание 
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уделяется линии «Алгоритмизация и программирование. Для изучения программирования 

используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого параграфа 

вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а 

не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют 

коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления 

учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: демонстрационные материалы 

по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, контрольные 

материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов выделено три 

крупных раздела: 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов выделено три 

крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы. Кодирование информации. Основы 

алгебры логики. История и перспективы развития вычислительной техники. 

Кодирование информации 

 Кодирование информации. Кодирование и декодирование информации. Дискретность. 

Алфавитный подход в измерении количества информации. Системы счисления. 

Кодирование информации различных типов 

 Логические основы компьютеров. Понятие логики, алгебра высказываний. Логические 

операции, упрощение логических выражений, таблицы истинности. Предикаты и 

кванторы. Логические элементы компьютера. Решение логических задач с помощью 

логических выражений 

 Компьютерная арифметика. Хранение в памяти целых чисел. Арифметические и  

битовые операции. Маски. Хранение в памяти вещественных чисел. Выполнение  

 арифметических операций с нормализованными числами. Устройство компьютера. 

История и перспективы развития компьютерной техники.  Принципы устройства 

компьютеров. Магистрально - модульная организация. Процессор,  моделирование 

работы процессора. Устройства ввода –вывода. 

 

 Программное обеспечение. Правовая охрана программ и данных. Операционные  

системы. Файловая система. Имена файлов. Маски. Начальная загрузка компьютера.  

Базовая система ввода-вывода (BIOS). Настройка Windows. Панель управления. 

Инсталляция программ. Дисковые утилиты.   

 Компьютерные сети. Протоколы. Локальные сети. Технология «клиент-сервер». Сеть 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Сетевые средства Windows. Службы и протоколы 

сети Интернет. Электронная почта. Форумы. Общение в реальном времени. Нетикет. 

Электроннаякоммерция.  

 Информационная безопасность. Основные понятия.Современные алгоритмы  

шифрования. Вредоносные программы, их типы, защита (антивирусные программы). 

Шифрование, его суть. Хэширование и пароли, стеганография. Безопасность в 

Интернете. 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование. Элементы теории алгоритмов. Объектно-

ориентированное программирование 
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Структура программы. Вывод на экран. Переменные. Типы данных. Оператор 

присваивания. Арифметические выражения. Условный оператор. Сложные условия. 

Цикл со счетчиком. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Множественныйвыбор. 

Графические примитивы. Использование циклов в графике. Штриховка области. 

Случайные и псевдослучайные числа. Метод Монте-Карло. Графики функций. 

Процедуры. Рекурсия. Рекурсивные фигуры. Анимация. Управление клавишами. 

Моделирование вращения. Подпрограммы- 

функции. Логические функции. Массивы. Ввод и вывод. Заполнение случайными 

числами. Поиск минимального элемента в массиве. Сортировка массивов. Методы 

пузырька вставки. Быстрая сортировка. Поиск в массиве (линейный, двоичный). 

Массивы в процедурах и функциях. Символьные строки. Функции для работы с 

символьными строками. Рекурсивный перебор. Сочетания. Перестановки. Матрицы. 

Операции с матрицами. Работа с текстовыми файлами. Обработка массивов из файла. 

Обработка текстовых файлов.  

 Решение вычислительных задач. Решение вычислительных задач на компьютере. 

Точность вычислений, дискретизация, оптимизация, статистические расчѐты. 

Решение уравнений. Обработка результатов вычислительного эксперимента на 

компьютере. 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование. Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Этапы 

моделирования. Моделирование движения. Математические модели в биологии. 

Системы массового обслуживания. Математические модели в биологии.  Системы 

массового обслуживания. 

 Базы данных. Информационные системы, таблицы. Многотабличные базы данных. 

Реляционная модель данных. Работа с таблицей. Запросы, формы, отчеты. 

Нереляционные базы данных, экспертные системы. 

 Создание веб-сайтов. Веб-сайты и веб-страницы, текстовые веб-документы. 

Оформление документа, рисунки. Мультимедиа, таблицы, блоки. XML,XHTML. 

Динамический HTML, размещение веб-сайтов. 

 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к новому 

материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, предлагается 

изучать в середине учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель при 

разработке рабочей программы может менять местами темы программы. В любом случае 

авторы рекомендуют начинать изучение материала 10 класс с тем «Информация и 

информационные процессы» и «Кодирование информации», которые являются ключевыми для 

всего курса.  

В сравнении с полным (углублённым) курсом, в планировании для базового уровня 

 изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и 

анимация», «3D-моделирование и анимация» и «Элементы теории алгоритмов», которые 

предлагается изучать, при возможности, в рамках элективных курсов и факультативных 

занятий; 

 раздел «Создание веб-сайтов» перенесён на конец курса 11 класса для того, чтобы 

наиболее сложные темы, связанные с программированием, изучались в середине 

учебного года; 

 сокращен объем изучения остальных разделов. 
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Учебно-тематический план 
 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Информация и информационные процессы 11 5 6 

2.  Кодирование информации 12 12  

3.  Логические основы компьютеров 9 9  

4.  Компьютерная арифметика    

5.  Устройство компьютера    

6.  Программное обеспечение 2 2  

7.  Компьютерные сети 3 3  

8.  Информационная безопасность 1 1  

 Итого:    

Алгоритмы и программирование 

9.  Алгоритмизация и программирование 10  10 

10.  Решение вычислительных задач    

11.  Элементы теории алгоритмов    

12.  Объектно-ориентированное программирование    

 Итого:    

 

13.  Моделирование 6  6 

14.  Базы данных 5  5 

15.  Создание веб-сайтов 6  6 

16.  Графика и анимация    

17.  3D-моделирование и анимация    

 Итого:    

 Повторение  3 2 1 

 Итого по всем разделам: 68 34 34 

, 
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Календарно-тематическое планирование.10 класс 
Базовый уровень (34 часа), по 1 часу в неделю. 

 

№ Наименование раздела, 

тема 

Всег

о 

часо

в 

Дата 

прохожде

ния 

Вид 

контроля 

Лаборатор

ные, 

практическ

ие работы 

пла

н 

фак

т 

  

 Техника безопасности. 

Организация рабочего места 
1     

1.  Техника безопасности. 

Организация рабочего места. 

Практическая работа №1. 

Оформление документа. 

1 1 1

1

   

 
Фронтальн
ый опрос 

Пр.р.№1 

 Информация и 

информационные процессы 
2   

 
 

2.  Информатика и информация. 

Информационные процессы. 

Измерение информации. 

1 2 

нед 

 
 

 

3.  Деревья. Графы. 

Практическая работа №2. 

Структуризация 

информации (таблица, 

списки). 

1 3 

нед 

 

тестирован

ие 

Пр.р.№2 

 Кодирование информации  6     

4.  
Кодирование и декодирование. 

1 4 

нед 

 
 

 

5.  Дискретность. Алфавитный 
подход к оценке количества 

информации. 

1 5 

нед 

 
 

 

6.  Системы счисления. 
Позиционные системы 

счисления. Двоичная система 

счисления. 

1 6 

нед 

 
индивиду

альный 
контроль  

 

7.  Восьмеричная система 
счисления. Шестнадцатеричная 

система счисления. 

1 7 

нед 

 
 

 

8.  
Кодирование символов. 

1 8 

нед 
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9.  Кодирование графической 

информации. Кодирование 
звуковой информации. 

Кодирование 

видеоинформации. 

1 9 

нед 

 
самост

оятель

ная 

работа 

 

 Логические основы 

компьютеров 
2   

 
 

10.  Логика и компьютер. 

Логические операции. 

Практическая работа №3 
Тренажер «Логика» 

1 10 

нед 

 

 

Пр.р.№3 

11.  Упрощение логических 

выражений. Практическая 
работа №4 «Исследование 

запросов для поисковых 

систем» 

1 11 

нед 

 

самоко

нтроль  

Пр.р.№4 

 Устройство компьютера 2     

12.  Принципы устройства 

компьютеров. 

1 12 

нед 

 
 

 

13.  Процессор. Память. 

Устройства ввода и вывода. 

1 13 

нед 

 тестиро

вание 

 

 Программное обеспечение  2     

14.  Программное обеспечение. 

Правовая охрана программ и 
данных. 

1 14 

нед 

 
Фронтальн

ый опрос 

 

15.  Системное программное 

обеспечение. Системы 

программирования. 

1 15 

нед 

 взаимо

контро

ль 

 

 Компьютерные сети 3     

16.  Компьютерные сети. Основные 
понятия 

1 16 

нед 

 
 

 

17.  Сеть Интернет. 
Адреса в Интернете. 

1 17 

нед 

 
 

 

18.  
Службы Интернета. 

1 18 

нед 

 тестиро

вание 

 

 Алгоритмизация и 

программирование 
10   

 
 

19.  Простейшие программы. 
Вычисления. Стандартные 

функции. Практическая 

работа №5 Простые 
вычисления 

1 19 

нед 

 

 

Пр.р.№5 

20.  Условный оператор. Сложные 

условия. Практическая 

работа №6 Ветвления. 
Сложные условия 

1 20 

нед 

 
Фронтальн

ый опрос 

Пр.р.№6 

21.  Цикл с условием. 

Практическая работа №7 

Цикл с условием 

1 21 

нед 

 
 

Пр.р.№7 

22.  Цикл с переменной. 

Практическая работа №8 

Цикл с переменной 

1 22 

нед 

 Самостоят

ельная 

работа 

Пр.р.№8 

23.  Процедуры и функции. 

Практическая работа №9 

1 23 

нед 

 
 

Пр.р.№9 
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Процедуры и функции 

24.  Массивы. Перебор элементов 

массива. Практическая 
работа №10 перебор 

элементов массива 

1 24 

нед 

 

 

Пр.р.№10 

25.  Линейный поиск в массиве. 
Отбор элементов массива по 

условию. Практическая 

работа №11 Линейный поиск в 

массиве 

1 25 

нед 

 

тестиро
вание 

Пр.р.№11 

26.  Сортировка массивов.  

Практическая работа №12 

Метод выбора 

1 26 

нед 

  Пр.р.№12 

27.  Символьные строки. 
Практическая работа №13 

Посимвольная обработка 

строк 

1 27 

нед 

 тестирова

ние 

Пр.р.№13 

28.  Функции для работы с 

символьными строками. 

Практическая работа №14 

Функции для работы со 
строками 

 

1 28 

нед 

 Провероч

ная работа 

Пр.р.№14 

 Решение вычислительных 

задач 
3     

29.  Решение уравнений в 

табличных процессорах. 

Практическая работа №15 
Решение уравнений в 

табличном процессоре 

1 29 

нед 

  Пр.р.№15 

30.  Статистические расчеты. 

Практическая работа №16 
Статистические расчеты 

1 30 

нед 

  Пр.р.№16 

31.  Условные вычисления. 

Практическая работа №17 

Условные вычисления 

1 31 

нед 

 самостоят

ельная 

работа 

Пр.р.№17 

 Информационная 

безопасность 
1     

32.  Вредоносные программы. 

Защита от вредоносных 
программ. Практическая 

работа №18 использование 

антивирусных программ 

1 32 

нед 

 Фронталь

ный опрос 

Пр.р.№18 

33.  
Итоговое тестирование за год 

1 33 

нед 

   

34.  Анализ тестирование, работа 
над ошибками 

1 34 

нед 

   

 Итого: 34    Пр.р.18 
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Календарно-тематическое планирование.11 класс 
Базовый уровень (34 часа), по 1 часу в неделю. 

Номер 

урока 
Тема урока 

Всего часов Дата  
Вид контроля 

план факт 

1.  

Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места  

1    

2.  

Техника безопасности 
Практическая работа 

№1 Набор и 

оформление 

документа. 

1 1 нед  
Тест № 1. Техника 

безопасности. 

 

Информация и 

информационные 

процессы 

5    

3.  Передача информации. 1 2 нед  
Тест №2 Передача 
информации. 

4.  
Помехоустойчивые 

коды. 
1 3 нед  

СР № 1. Помехоусто

йчивые коды. 

5.  

Сжатие данных без 

потерь. Практическая 

работа №2  
Алгоритм RLE. 

1 4 нед   

6.  

Практическая работа: 

использование 

архиватора. 

Практическая работа 

№3 Использование 

архиваторов 

1 5 нед  
Тест №3 Сжатие 

данных 

7.  

Информация и 

управление. Системный 
подход. 

Информационное 

общество. 
 

 

1 6 нед  

Тест №4 информация 

и управление 
 

 

 
 

 

 Моделирование  6    

8.  
Модели и 
моделирование. 

1 7 нед   

9.  Использование графов. 1 8 нед  
Тест №5 задачи на 

графы 

10.  

Этапы моделирования. 
 

 
1 9 нед  

Тест №6 

моделирование 

11.  

Модели ограниченного 

и неограниченного 
роста. Практичсекая 

1 10 нед   
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Номер 

урока 
Тема урока 

Всего часов Дата  
Вид контроля 

план факт 

работа №4 
Моделирование 

популяции 

12.  

Моделирование 

эпидемии. 
Практическая работа 

№5 Моделирование 

эпидемии 

1 11 нед   

13.  

Обратная связь. 

Саморегуляция. 

Практичсекая работа 

№6 Саморегуляция 

1 12 нед   

 Базы данных  9    

14.  
Информационные 

системы. 
1 13 нед   

15.  

Таблицы. Основные 
понятия. Реляционные 

базы данных. 
1 14 нед  

Тест №7  Основные 

понятия баз данных 

16.  

Операции с таблицей. 
Практическая работа 

№7 Работа с готовой 

таблицей. 

1 15 нед   

17.  

Создание таблицы. 
Практическая работа 
№8 Создание 
однотабличной базы 
данных. 

1 16 нед   

18.  

Запросы. Практическая 

работа №9  Создание 
запросов. 

1 17 нед   

19.  

Формы. Практическая 
работа №10 Создание 
формы. 
 

1 18 нед   

20.  

Отчеты. Практичсекая 
работа №11 
Оформление отчета. 

1 19 нед   

21.  

Многотабличные базы 

данных. Практическая 
работа №12 
Построение таблиц в 
реляционной БД. 

1 20 нед   

22.  

Запросы к 

многотабличным базам 

данных. Практическая 
работа №13. Создание 
запроса к 
многотабличной БД. 

1 21 нед   

 Создание веб-сайтов 10    

23.  Веб-сайты и веб- 1 22 нед  Тест №8. Веб-сайты 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Всего часов Дата  
Вид контроля 

план факт 

страницы. и веб-страницы. 

24.  Текстовые страницы. 1 23 нед   

25.  

Оформление текстовой 

веб-страницы. 
Практическая работа 
№ 14 Текстовые веб-
страницы. 

1 24 нед   

26.  
Списки.Практическая 

работа №15  Списки. 
1 25 нед   

27.  

Гиперссылки. 

Практическая работа 

№16 Гиперссылки 
1 26 нед   

28.  
Содержание и 

оформление. Стили. 
1 27 нед  

Тест №8. Каскадные 

таблицы стилей. 

29.  

Использование CSS. 

Практическая работа 
№17 Использование CSS 

 

1 28 нед   

30.  

Рисунки на веб-

страницах. 
Практическая работа 
№18 Вставка рисунков 
в документ 

1 29 нед   

31.  Таблицы. 1 30 нед   

32.  

Использование таблиц. 

Практическая работа 
№19 Табличная верстка 

1 31 нед   

 Повторение 3    

32. 
Основные понятия 

курса 
 

32 нед   

33. Итоговое тестирование  33 нед   

34. 
Анализ итогов 

тестирования 
 

34 нед   
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