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РАБОЧАЯ  УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА  курса  информатики и ИКТ    10,11  класса 

Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта, с учетом программы общеобразовательных учреждений по 

информатике составителя Босовой Л.Л – Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний,2019 год 

Рабочая программа по  информатике и ИКТ 10-11 класс адаптирована к реализации с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные образовательные результаты: 

•   приобретение опыта использования электронных средств  в учебной и практической 

деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных 

средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; 

• рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с 

изобретением компьютера; 

•  организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств; 

• владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в 

обществе моделями, например, критическая оценка информации в СМИ; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность, 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности;  

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

• повышения своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; 

• владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций 

ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение 

типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов. 

 

Метапредметные образовательные результаты: 

• получение опыта использования методов и средств информатики для исследования и 

создания различных графических объектов; 

•умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 
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• владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности и др.; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

•  умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением 

методов информатики и средств ИКТ; 

• владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

• получение опыта использования методов средств информатики: моделирования;  

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

• владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации 

и того, что еще неизвестно; 

• планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

• умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением 

методов информатики и средств ИКТ. 

• умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства 

массовой информации, электронные базы данных, Интернет  и др.). 

• представление знаково-символических моделей на формальных языках; 

• планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

• контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном; 

• коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий; 

• получение опыта использования методов средств информатики: моделирования;  

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

• владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и 

того, что еще неизвестно; 

• владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

• умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением 

методов информатики и средств ИКТ; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов. 

 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи 

информации и пр.); 

• построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

• в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью;  

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

• юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, трудовой 

деятельности; 

• в сфере коммуникативной деятельности: 
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• получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

• в сфере трудовой деятельности:  

• понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

• рациональное использование  технических средств информационных технологий для 

решения задач учебного процесса (компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон и др.), усовершенствование навыков, полученных в 

начальной школе и в младших классах основной школы; 

• знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, 

система отказов); 

• умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 

каталогов; 

• приближенное определение пропускной способности используемого канала связи 

путем прямых измерений и экспериментов; 

• создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах 

основной школы; 

• использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

устных сообщений.  

• в сфере эстетической деятельности: 

• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания. 

• в сфере охраны здоровья: 

• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

 

Регулятивные УУД: 

- Демонстрировать готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни. 

- Учиться основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

- Развивать навыки самоконтроля и  рефлексии учебных достижений. 

-Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

- Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

-Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. 

-Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий. 

-Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик. 

- Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

- Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

- Оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 
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Познавательные УУД: 

- Пользоваться знаками, моделями, приведенными в учебнике. 

- Давать определения понятий. 

- Развивать умения систематизировать новые знания. 

- Развивать умения смыслового чтения: осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прочитанных и 

прослушанных текстов.  

- Развивать умение составлять заметки/тезисы по содержанию текста. 

- Представлять информацию в виде текста, рисунка, таблицы. 

- Учиться основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

- Развивать  способы взаимодействия с учителем, одноклассниками. 

- Развивать умение работать в парах, в группе. Освоить способы совместной деятельности. 

 - Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности. 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

- Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности 

- Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. Научиться приветствовать и прощаться в 

соответствии с этикетными нормами. 

 

Личностные УУД: 

-Развивать чувства национального самосознания, патриотизма, интереса и уважения к 

другим культурам. 

- Иметь мотивацию к изучению информатики. 

- Осваивать социальные нормы, правила поведения. 

-Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

- Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение, и уметь находить 

ответ на него. 

 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

▪ выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной 

задаче автоматической обработки информации (таблицы, схемы, диаграммы, списки и др.); 

▪ преобразование информации из одной формы представления в другую без потери ее смысла 

и полноты; 

▪ оценка информации с позиции интерпретации ее свойств человеком или автоматизированной 

системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т.п.); 

▪ решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

▪ понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной 

цивилизации; 
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▪ оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной; 

▪ авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и 

проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

▪ осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

▪ получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств  связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

▪ овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 

форматирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации 

(браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной 

почте и др.; 

▪ соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

▪ понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

▪ выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

▪ использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе; 

▪ решение задач вычислительного характера путем использования существующих 

программных средств (электронные таблицы); 

▪ использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

▪ приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 

числе с помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: 

▪ совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с 

помощью возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, 

звуковых, анимационных). 

в сфере охраны здоровья: 

▪ понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

▪ соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

 

 

Регулятивные УУД: 

- Демонстрировать готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни. 

Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

- Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

 

Познавательные УУД: 

- Пользоваться знаками, моделями, приведенными в учебнике. 

- Давать определения понятий. 

- Учиться основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

- Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 
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Коммуникативные УУД: 

- Развивать  способы взаимодействия с учителем, одноклассниками. 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

- Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

- Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор. 

- Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

 

Личностные УУД: 

- Развивать чувства национального самосознания, патриотизма, интереса и уважения к 

другим культурам. 

- Иметь мотивацию к изучению информатики. 

- Осваивать социальные нормы, правила поведения. 

- Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

▪ освоение основных понятий и методов информатики; 

▪ выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной 

задаче автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы, 

массивы, списки и др.); 

▪ развитие представлений об информационных моделях и важности их 

использования в современном информационном обществе; 

▪ построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ и пр.); 

▪ оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

▪ осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

▪ построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

▪ выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией 

данного вида и адекватности поставленной задачи; 

▪ освоение основных конструкций  процедурного языка программирования; 

▪ освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов; использование основных алгоритмических конструкций для построения 

алгоритма, проверки его правильности путем тестирования и/или анализа хода выполнения, 

нахождение и исправление типовых ошибок с использованием современных программных 

средств; 

▪ вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с 

помощью законов алгебры логики; 

▪ решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

▪ авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и 

проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности. 
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в сфере коммуникативной деятельности: 

▪ осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

▪ соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

▪ понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

▪ выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

▪ использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 

▪ решение задач вычислительного характера путем использования существующих 

программных средств (электронные таблицы); 

▪ создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций; 

▪ использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

устных сообщений;  

▪ использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

▪ создание и наполнение собственных баз данных; 

▪ приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 

числе с помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: 

▪ совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с 

помощью возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, 

звуковых, анимационных). 

в сфере охраны здоровья: 

▪ понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

 

  

II. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

1. Информация и информационные процессы -  7 часов  

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита.  

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования Двоичный алфавит Двоичный код . Разрядность двоичного кода . 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций . 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации 

Достоинства и недостатки такого подхода Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации 

 Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 

в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флеш-память) Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения инфор-

мации Хранилища информации Сетевое хранение информации. 
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Передача информации Источник, информационный канал, приемник информации 

Обработка информации Обработка, связанная с получением новой информации Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации Поиск инфор-

мации 

2. Компьютер и его программное обеспечение - 5 часов 

Общее описание компьютера Программный принцип работы компьютера Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени)  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования Компьютерные вирусы 

Антивирусная профилактика 

Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. Типы файлов. 

Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню)  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств Архивирование и разархивирование Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера 

3. Представление информации в компьютере - 10 часов 
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. 

4. Элементы теории множеств и алгебры логики. – 7 часов 
Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности. Преобразование 

логических выражений. Элементы схемотехники. Логические схемы. Логические задачи и способы их 

решения. 

5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов. - 5 

часов 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа Компьютерные презентации . Дизайн презентации и макеты 

слайдов Звуки и видеоизображения Композиция и монтаж. Возможность дискретного 

представления мультимедийных данных. 

 

  11 класс 

1. Обработка информации в электронных таблицах - 8 часов 

Понятие о табличном процессоре. Редактирование и форматирование в табличном 

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

2. Алгоритмы и элементы программирования -  10 часов  

Основные сведения об алгоритмах. Алгоритмические структуры. Запись алгоритмов 

на языках программирования. Структурированные типы данных. Массивы. Структурное 

программирование. 

3. Информационное моделирование - 8  часов 

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

предметной области. Системы управления базами данных. 

4. Сетевые информационные технологии – 4 часа 

Основы построения компьютерных сетей. Служба Интернета. Интернет как 

глобальная информационная система. 

5. Основы социальной информатики – 4 часа 

Информационное общество. Информационное право и информационная безопасность. 
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III. Тематическое  планирование 

   10 класс 

Раздел Тема 
Рабочая 

программа 

I Информация и информационные процессы 7 

II Компьютер и его программное обеспечение. 5 

III Представление информации в компьютере. 10 

IV 
Элементы теории множеств и алгебры 

логики. 
7 

V 
Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов. 
5 

Итого  34 

 

 11 класс 

Раздел Тема 
Рабочая 

программа 

I 
Обработка информации в электронных 

таблицах 
8 

II Алгоритмы и элементы программирования 10 

III Информационное моделирование 8 

IV Сетевые информационные технологии 4 

V Основы социальной информатики 4 

Итого  34 

  

  


		2022-04-01T15:35:53+1100
	Сафенкова Елена Николаевна




