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Статус Рабочей программы. 

Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» является  

1. Одним из основных компонентов Основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ № 24.  

2. Средством фиксации содержания образования по учебному предмету 

«Обществознание» в обязательной части Учебного плана МБОУ СОШ № 24.  

3. Рабочая программа – это документ, определяющий содержание, объем, порядок 

изучения учебного курса «Информатика и ИКТ», в соответствии с которым учитель 

непосредственно осуществляет учебный процесс в 10-11 классах.  

Рабочая программа выполняет следующие функции:  

 Нормативная: определяет обязательность реализации содержания Рабочей 

программы в полном объеме.  

 Информационно-методическая: позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения материала, путях достижения результатов 

освоения образовательной программы учащимися данного учебного 

предмета.  

 Организационно-планирующая: предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся.  

 

 Нормативно-правовая база Рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (с 

изменениями и дополнениями), Основной образовательной программой среднего 

общего образования  МБОУ СОШ № 24 (срок реализации 2 года), утвержденной 

приказом № 274 от 28.08.2020, Положением о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

1. Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности / не успешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия в соответствии с требованиями 

данной задачи и задачной области; 



 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

3. Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

 

Содержание учебного предмета (курса) 
 

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

пять разделов: 

1. Информация и информационные процессы. 

2. Использование программных систем и сервисов. Компьютер и его программное 

обеспечение. 

 Современные технологии создания и обработки информационных объектов. 

 Обработка информации в электронных таблицах. 

3. Математические основы информатики. 

 Представление информации в компьютере. 

 Элементы теории множеств и алгебры логики. 

4. Алгоритмы и элементы программирования 

 Алгоритмы и элементы программирования. 

 Информационное моделирование. 

5. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве. 

 Сетевые информационные технологии. 

 Основы социальной информатики 

 

том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Для изучения Таким образом, 

обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на завершающей ступени 

среднего общего образования. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень понимания 

и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в 

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

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 

учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 

готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. 

 

 

10 класс 



Информация и информационные процессы. 
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. 
История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы устройства ЭВМ. 

Программное обеспечение компьютера. Файловая система компьютера. 

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. 

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. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов. 
Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. 

 

11 класс 
 

Обработка информации в электронных таблицах. 
Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и форматирование в табличном 

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

Алгоритмы и элементы программирования. 
Основные сведения об алгоритмах. Алгоритмические структуры. Запись алгоритмов на 

языках программирования. Структурированные типы данных. Массивы. Структурное 

программирование. 

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

области. Системы управления базами данных. 

Сетевые информационные технологии. 
Основы построения компьютерных сетей. Службы Интернета. Интернет как глобальная 

информационная система. 

Основы социальной информатики. 
Информационное общество. Информационное право и информационная безопасность. 

 

 

Учебно-тематический план (10 класс) 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

в

1 

Информация и 

информационные 

процессы. 

 

7 Ученик получит возможность научиться: –

использовать знания о месте информатики в современной 

научной картине мира; –строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано. –использовать знания о кодах, 

которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

2

2 

Компьютер и его 

программное 

обеспечение. 

 

5 Ученик научится: – аргументировать выбор 

программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и 

классификации его программного обеспечения; – применять 

антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ; – использовать готовые 



прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; – 

соблюдать санитарно -гигиенические требования при работе 

за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

2

3 

Представление 

информации в 

компьютере. 

 

10 Ученик научится: – переводить заданное натуральное 

число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; – определять информационный объём 

графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации 

3

4 

Элементы теории 

множеств и 

алгебры логики 

7 Ученик научится: – строить логической выражение по 

заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения. Выпускник получит возможность научиться: – 

выполнять эквивалентные преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и 

при составлении поисковых запросов. 

4

5 

Современные 

технологии 

создания и 

обработки 

информационных 

объектов 

5 Ученик научится: – создавать структурированные 

текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных 

средств. 

 

Учебно-тематический план (11 класс) 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

2

1 

Обработка 

информации в 

электронных 

таблицах 

8 Выпускник на базовом уровне научится: – использовать 

электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; – представлять результаты 

математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: – планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты с помощью компьютеров; 

использовать средства ИКТ для статистической обработки 

результатов экспериментов; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-

математические модели; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу. 

2

2 

Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

10 Выпускник на базовом уровне научится: – определять 

результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; – узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; – читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; – выполнять пошагово (с использованием компьютера 

или вручную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; – 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения 



типовых задач базового уровня из различных предметных 

областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; – понимать и использовать основные понятия, 

связанные со сложностью вычислений (время работы, размер 

используемой памяти) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: – использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки, их роли при решении задач анализа данных; – 

получать представление о существовании различных 

алгоритмов для решения одной задачи, сравнивать эти 

алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой 

памяти; – применять навыки и опыт разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ; – использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы. 

2

3 

Информационное 

моделирование 

8 Выпускник на базовом уровне научится: – находить 

оптимальный путь во взвешенном графе; – использовать 

компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, 

в частности, составлять запросы в базах данных (в том числе, 

вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 

в БД; – описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: – использовать знания о графах, деревьях и списках 

при описании реальных объектов и процессов; – применять 

базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне её; – 

создавать учебные многотабличные базы данных 

3

4 

Сетевые 

информационные 

технологии 

4 Выпускник на базовом уровне научится: – использовать 

компьютерные энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных 

системах; – использовать сетевые хранилища данных и 

облачные сервисы; – использовать в повседневной 

практической деятельности (в том числе — размещать данные) 

информационные ресурсы интернетсервисов и виртуальных 

пространств коллективного взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: – использовать компьютерные сети и определять их 

роли в современном мире; узнать базовые принципы 

организации и функционирования компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права; – анализировать доменные 

имена компьютеров и адреса документов в Интернете; – 

понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; – создавать веб-страницы, содержащие 

списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; 

организовывать личное информационное пространство; – 

критически оценивать информацию, полученную из сети 



Интернет. 

5

5 

Основы 

социальной 

информатики 

4 Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: – использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 
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