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Программа по информатике для 10-11 класса разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования, с учетом основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ Голицынской СОШ №1. 

Рабочая программа реализуется через УМК по информатике. 10,11 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций/Л.Л. Босова, А.Ю.Босова - М.: Бином, 2019. 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №1 на реализацию этой 

программы отводится 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе, 68 часов за 2 
года. 



Раздел 1. Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 
Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. 

п.); 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 (нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

 подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

 сортировка элементов массива и пр.). 

 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 умению осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

деятельности, например, планирование собственной деятельности по разработке 

проекта, владение технологией решения задач с помощью компьютера, компьютерным 

моделированием; 

 умению ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, оценивать начальные 
данные и планируемый результат; 

 владеть навыками использования измерительной техники, специальных приборов, в 

качестве примера допустим практикум по изучению внутреннего устройства 

персонального компьютера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь работать со справочной литературой, инструкциями, например, знакомство с 

новыми видами программного обеспечения, устройствами, анализ ошибок в 
программе; 

 уметь оформить результаты своей деятельности, представить их на современном 

уровне – построение диаграмм и графиков, средства создания презентаций; 

 создавать целостной картины мира на основе собственного опыта. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 управлять познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения; 



 уметь ставить личные цели, понимать и осознавать смысл своей деятельности, при 

этом, соотнося его с требованиями внешнего мира, определяет в значительной 

степени успех личности вообще и успех в образовательной сфере в частности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения,

видеть различные стратегии решения задач; 

 уметь самостоятельно определять сферу своих интересов; 

 овладеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

Коммуникативные 

УУД Обучающийся 

научится: 

 владеть формами устной речи – монолог, диалог, умение задать вопрос, 

привести довод при устном ответе, дискуссии, защите проекта; 

 ведению диалога "человек" – "техническая система" – понимание принципов 

построения интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров 

среды; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умению представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами 

оформления текста – это может быть электронная переписка, сетевой этикет, 
создание текстовых документов по шаблону, правила подачи информации в 

презентации; 

 пониманию факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической 
компетенцией в том числе – формальных языков, систем кодирования; 

 умению работать в группе, искать и находить компромиссы, например, работа над 
совместным программным проектом. 

 умению планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 умению понимать и использовать графики, таблицы, схемы; 

 освоению приемов действий в нестандартных ситуациях; 

 умению составлять план деятельности (цель, прогнозирование, контроль). 

 

Личностные результаты  

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса 

информатики на ступени среднего общего образования, можно отнести: 

– ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм; 

– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, понимание 



значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 КЛАСС 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Информация. Информационная грамотность. Информационная культура. Подходы к измерению 

информации. Информационные связи в системах. Обработка информации. Передача 

информации. Хранение информации. 

Раздел 2. Компьютер и его программное обеспечение 

История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы устройства ЭВМ. 

Программное обеспечение компьютера. Файловая система компьютера. 

Раздел 3. Представление информации в компьютере 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Кодирование текстовой информации. Кодирование 

графической информации. Кодирование звуковой информации. 

Раздел 4. Элементы теории множеств и алгебры логики 

Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности. 

Преобразование логических выражений. Элементы схемотехники. Логические схемы. 

Логические задачи и способы их решения. 

Раздел 5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов. 

Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. 

Приизучении предлагаемых в  программе  тем курса  используются широко 

распространенные программные продукты: текстовый процессор Word, настольная 

издательская система PageMaker,  система управления базой данных Access, программа 

презентаций PowerPoint. 

С учетом уровня знаний учащихся и выделенного объема часов изучаются по выбору 

преподавателя современные программные продукты обработки графических изображений, 

звука, видеофрагментов. 
 

11 КЛАСС 

Раздел 1. Обработка информации в электронных таблицах 

Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и форматирование в табличном 

процессоре. Встроенные функции и их использование. Инструменты анализа данных. 

Раздел 2. Алгоритмы и элементы программирования 

Основные сведения об алгоритмах. Алгоритмические структуры. Запись алгоритмов на языках 

программирования. Структурированные типы данных. Массивы. Структурное 

программирование. 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Модели и моделирование. Моделирование на графах. База данных как модель предметной 

области. Системы управления базами данных. 

Раздел 4. Сетевые информационные технологии 

Основы построения компьютерных сетей. Службы Интернета. Интернет как глобальная 

информационная система. 

Раздел 5. Основы социальной информатики 

Информационное общество. Информационное право и информационная безопасность. 



Раздел 3. Тематическое планирование 

 

10 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделала Кол-во 

часов 

К/р П/р 

1. Техника безопасности 1   

2. Информация и информационные процессы 6 1  

3. Компьютер и его программное обеспечение 5  1 

4. Представление информации в компьютере 7 1  

5. Элементы теории множеств и алгебры логики 7 1 1 

6. Современные технологии создания и обработки 
информационных объектов 

5 1 1 

7. Резервное время 3   

Итого: 34 4 3 

 
 
 
 

11 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

К/Р П/р 

1. Техника безопасности 1   

2. Обработка информации в электронных таблицах 7 1 1 

3. Алгоритмы и элементы программирования 8 1 1 

4. Информационное моделирование 7 1  

5. Сетевые информационные технологии 4  1 

6. Основы социальной информатики 4 1 1 

7. Обобщение 3   

Итого 34 4 4 



Приложение 1 

 

Календарно-тематический план    10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

1. Техника безопасности 02.09   

2. Информация. Информационная грамотность и 
информационная культура 

09.09   

3. Подходы к измерению информации 16.09   

4. Информационные связи в системах 23.09   

5. Обработка информации 30.09   

6. Передача и хранение информации 07.10   

7. К/Р по теме: «Информация и информационные процессы» 21.10   

8. История развития вычислительной техники 28.10   

9. Основополагающие принципы устройства ЭВМ 04.11   

10. Программное обеспечение компьютера 11.11   

11. Файловая система компьютера 18.11   

12. К/Р по теме: «Компьютер и его программное обеспечение» 02.11   

13. Представление чисел в позиционных системах счисления 09.12   

14. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в 
другую 

16.12   

15. Арифметические операции в позиционных системах 
счисления 

23.12   

16. Представление чисел в компьютере 30.12   

17. Кодирование текстовой информации 13.01   

18. Кодирование графической информации 20.01   

19. Кодирование звуковой информации 27.01   

20. К/р по теме: «Представление информации в компьютере» 03.02   

21. Некоторые сведения из теории множеств 10.02   

22. Алгебра логики 17.02   

23. Таблицы истинности 03.03   

24. Преобразование логических выражений 10.03   

25. Элементы схемотехники. Логические схемы. 17.03   

26. К/Р по теме: «Элементы теории множеств и алгебры логики» 24.03   

27. Текстовые документы 31.03   

28. Объекты компьютерной графики 14.04   

29. Компьютерные презентации 21.04   

30. Компьютерные презентации 28.04   

31. Зачет по теме: «Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов» 

05.05   

32. Резервное время 12.05   

33. Резервное время 19.05   

34. Резервное время 26.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Календарно-тематический план               11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по 
плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

1. Техника безопасности 02.09   

2. Табличный процессор. Основные сведения 09.09   

3. Редактирование в табличном процессоре 16.09   

4. Форматирование в табличном процессоре 23.09   

5. Встроенные функции 30.09   

6. Использование встроенных функций 07.10   

7. Инструменты анализа данных 21.10   

8. К/Р по теме: «Обработка информации в 
электронных таблицах» 

28.10   

9. Основные сведения об алгоритмах 04.11   

10. Алгоритмические структуры 11.11   

11. Запись алгоритмов на языках программирования 18.11   

12. Структурированные типы данных. 02.11   

13. Массивы 09.12   

14. Структурное программирование 16.12   

15. Структурное программирование 23.12   

16. К/Р по теме: «Алгоритмы и элементы 
программирования» 

30.12   

17. Модели и моделирование 13.01   

18. Моделирование на графах 20.01   

19. База данных как модель предметной области 27.01   

20. База данных как модель предметной области 03.02   

21. Система управления базами данных Access 10.02   

22. Система управления базами данных Access 17.02   

23. К/Р по теме: «Информационное моделирование» 03.03   

24. Основы построения компьютерных сетей 10.03   

25. Службы Интернета 17.03   

26. Интернет как глобальная информационная система 24.03   

27. К/Р по теме: «Сетевые информационные 
технологии» 

31.03   

28. Информационное общество 14.04   

29. Информационное право 21.04   

30. Информационная безопасность 28.04   

31. К/Р по теме: «Основы социальной информатики» 05.05   

32. Обобщение пройденного материала 12.05   

33. Обобщение пройденного материала 19.05   

34. Обобщение пройденного материала 26.05   
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