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Рабочая программа по информатике составлена на основе Федерального компонента 

государственных стандартов среднего  общего образования (уровень изучения - базовый). 

Программа отражает обязательное для усвоения в средней школе содержание обучения 

информатике. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

 

На начало года: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 
 виды информационных процессов;  

 примеры источников и приемников информации;  

 единицы измерения количества и скорости передачи информации;  

 принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл;  

 понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями;  

 проверять свойства этих объектов;  

 выполнять и строить простые алгоритмы;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс; 

  открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию; 

 пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

 предпринимать меры вирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации;  

 скорость передачи информации; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках 

и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 

различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем); 



 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

На конец года: 

Учащиеся должны: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 



основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме 

блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 
 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 11 класса к 

началу учебного года должен: 

 



На начало года: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 
 виды информационных процессов;  

 примеры источников и приемников информации;  

 единицы измерения количества и скорости передачи информации;  

 принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл;  

 понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции, используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями;  

 проверять свойства этих объектов;  

 выполнять и строить простые алгоритмы;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс; 

  открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию; 

 пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

 предпринимать меры вирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации;  

 скорость передачи информации; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 



На конец года: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 назначение и функции операционных систем; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 

 

Структура курса, 10 класс 
 

Информация и информационные процессы – 6 часов  
Информация. Информационная грамотность и информационная культура  

Подходы к измерению информации Информационные связи в системах различной природы 

Обработка информации Передача и хранение информации 

Компьютер и его программное обеспечение – 5 часов 
История развития вычислительной техники Основополагающие принципы устройства ЭВМ 

Программное обеспечение компьютера Файловая система компьютер 

Представление информации в компьютере – 9 часов 
Представление чисел в позиционных системах счисления Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую «Быстрый перевод чисел в компьютерных системах счисления 

Арифметические операции в позиционных системах счисления Представление чисел в 

компьютере Кодирование текстовой информации Кодирование графической информации 

Кодирование звуковой информации 

Элементы теории множеств и алгебры логики - 8 часов 
Некоторые сведения из теории множеств Алгебра логики Таблицы истинности Основные законы 

алгебры логики Преобразование логических выражений Элементы схемотехники. Логические 

схемы  Логические задачи и способы их решения  

Современные технологии создания и обработки информационных объектов – 6 часов 
Текстовые документы Объекты компьютерной графики Компьютерные презентации 

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

 

Структура курса, 11 класс 
 

Обработка информации в электронных таблицах – 6 часов. 



Табличный процессор. Основные сведения Редактирование и форматирование в табличном 

процессоре Встроенные функции и их использование Логические функции Инструменты анализа 

данных 

Алгоритмы и элементы программирования – 9 часов 

Основные сведения об алгоритмах Алгоритмические структуры Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 

Функциональный подход к анализу программ Структурированные типы данных. Массивы 

Структурное программирование 

Информационное моделирование 8 – часов 

Модели и моделирование Моделирование на графах Знакомство с теорией игр 

База данных как модель предметной области Реляционные базы данных Системы управления 

базами данных Проектирование и разработка базы данных 

Сетевые информационные технологии – 5 часов 

Основы построения компьютерных сетей Как устроен Интернет Службы Интернета 

Интернет как глобальная информационная система 

Основы социальной информатики – 4 часа 

Информационное общество Информационное право Информационная безопасность 

Повторение – 1 час 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

1.  Информация. Информационная грамотность и информационная культура 1 

2.  Подходы к измерению информации 1 

3.  Информационные связи в системах различной природы 1 

4.  Обработка информации  1 

5.  Передача и хранение  информации  1 

6.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Информация и 

информационные процессы» (урок-семинар или проверочная работа) 
1 

7.  История развития вычислительной техники 1 

8.  Основополагающие принципы устройства ЭВМ 1 

9.  Программное обеспечение компьютера 1 

10.  Файловая система компьютера 1 

11.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Компьютер и 

его программное обеспечение» (урок-семинар или проверочная работа) 
1 

12.  Представление чисел в позиционных системах счисления 1 

13.  Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую 1 

14.  «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления 1 

15.  Арифметические операции в позиционных системах счисления 1 

16.  Представление чисел в компьютере 1 

17.  Кодирование текстовой информации 1 

18.  Кодирование графической информации 1 

19.  Кодирование звуковой информации 1 

20.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Представление 

информации в компьютере» (урок-семинар или проверочная работа) 
1 

21.  Некоторые сведения из теории множеств 1 

22.  Алгебра логики 1 

23.  Таблицы истинности 1 

24.  Основные законы алгебры логики 1 

25.  Преобразование логических выражений 1 



26.  Элементы схемотехники. Логические схемы 1 

27.  Логические задачи и способы их решения 1 

28.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Элементы 

теории множеств и алгебры логики» (урок-семинар или проверочная работа) 
1 

29.  Текстовые документы 1 

30.  Объекты компьютерной графики 1 

31.  Компьютерные презентации 1 

32.  Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка информационных 

объектов» 
1 

33.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Современные 

технологии создания и обработки информационных объектов» (урок-семинар 

или проверочная работа) 

1 

34.  Основные идеи и понятия курса 1 

 

Формы текущего контроля: 

Тест, практическая работа 

Форма промежуточной аттестации:  

Тест  

 

 
 

Тематическое планирование 11 класс 

 
№ 

урока 

Тема урока Коли

чест

во 

часо

в 

1.  Табличный  процессор.  Основные  сведения 1 

2.  Редактирование  и  форматирование  в  табличном  

процессоре 

1 

3.  Встроенные  функции  и  их  использование 1 

4.  Логические функции 1 

5.  Инструменты  анализа  данных 1 

6.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Обработка 

информации в электронных таблицах» (урок-семинар или проверочная работа) 

1 

7.  Основные  сведения  об  алгоритмах 1 

8.  Алгоритмические  структуры 1 

9.  Запись  алгоритмов  на  языке программирования Паскаль 1 

10.  Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 1 

11.  Функциональный подход к анализу программ 1 

12.  Структурированные  типы  данных.  Массивы 1 

13.  Структурное  программирование 1 

14.  Рекурсивные алгоритмы 1 

15.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Алгоритмы и 

элементы программирования» (урок-семинар или проверочная работа) 

1 



16.  Модели  и  моделирование 1 

17.  Моделирование  на  графах 1 

18.  Знакомство с теорией игр 1 

19.  База  данных  как  модель  предметной  области 1 

20.  Реляционные базы данных 1 

21.  Системы управления базами данных 1 

22.  Проектирование и разработка базы данных 1 

23.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Информационное 

моделирование» (урок-семинар или проверочная работа) 

1 

24.  Основы  построения  компьютерных  сетей 1 

25.  Как устроен Интернет 1 

26.  Службы  Интернета 1 

27.  Интернет  как  глобальная  информационная  система 1 

28.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Сетевые 

информационные технологии» (урок-семинар или проверочная работа) 

1 

29.  Промежуточная аттестация 1 

30.  Информационное  общество  1 

31.  Информационное  право 1 

32.  Информационная  безопасность 1 

3

3 

Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Основы 

социальной информатики» (урок-семинар) 

1 

 

Формы текущего контроля. 

Тест, Практическая работа 

Форма промежуточной аттестации:  

Тест  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

Региональное этнокультурное содержание 10 класс 

    

№ Тема урока Содержание материала  

1 Текстовые документы  Объекты культуры в музеях 

Хакасии. 

2 Объекты компьютерной графики. 
 

Объекты культуры в музеях 

Хакасии. 

 

Региональное этнокультурное содержание 11 класс 

    

№ Тема урока Содержание материала  

1 Интернет  как  глобальная  
информационная  система 

Объекты культуры в музеях 

Хакасии. 

2 Проектирование и разработка базы 
данных 

Создание базы данных 

писателей и поэтов Хакасии 

 

 

Приложение № 2 

 

Межпредметные связи 10 класс 

 

№ Тема урока Содержание 

материала  

1 Некоторые сведения из теории множеств Алгебра 

2 История развития вычислительной техники История 

3 Представление чисел в позиционных системах 
счисления 

Алгебра 

4 Элементы схемотехники. Логические схемы Физика 

 

Межпредметные связи 11 класс 

 

№ Тема урока Содержание 

материала  

1 Основы  построения  компьютерных  сетей Физика 

2 Информационное  право Обществознание 

 

 


