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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодиро-

вании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические фор-

мулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатиза-

ции;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тен-

денциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функ-

ционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информацион-

ной безопасности, способов и средств обеспечения надѐжного функционирования 

средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и рабо-

ты в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моде-

лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью ком-

пьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процес-

сов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия моде-

ли и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке дан-

ных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основ-

ными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций програм-

мирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компью-

терных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использо-

вать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных кон-

струкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 



16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программиро-

вания, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыка-

ми формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

 
 

. 

2. Содержание учебного предмета 

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

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

 

 

3. Тематическое планирование  

 
 
 

Номер 

урока 
Тема урока Кол-во часов 

1.  
Техника безопасности. Логика и ком-

пьютер. Логические операции 

1 

2.  Логические операции 1 

3.  
Задачи на использование логических 

операций и таблиц истинности 

1 

4.  Диаграммы Эйлера-Венна 1 
5.  Логические задачи 1 
6.  Упрощение логических выражений 1 
7.  Типовые логисеские устроуства 1 
8.  Контрольная работа 1 



Номер 

урока 
Тема урока Кол-во часов 

9.  Модели и моделирование. 1 
10.  Этапы моделирования. 1 
11.  Использование графов. 1 

12.  
Модели ограниченного и неограничен-

ного роста. 

1 

13.  Моделирование эпидемии. 1 

14.  
Исследование моделей: физические мо-

дели 

1 

15.  
Исследование моделей: 

геоинформационные модели 

1 

16.  Обратная связь. Саморегуляция. 1 
17.  Примеры моделирования процессов. 1 
18.  Контрольная работа 1 

19.  Передача информации. 1 
20.  Помехоустойчивые коды. 1 
21.  Сжатие  данных без потерь. 1 

22.  
Практическая : использование 

архиватора. 

1 

23.  

Информация и управление. Системный 

подход. Информационное общество. 

Защита информации. 

1 

24.  Контрольная работа 1 

25.  Веб-сайты и веб-страницы. 1 
26.  Текстовые страницы. 1 

27.  
Практическая работа: оформление тек-

стовой веб-страницы. 

1 

28.  Списки. 1 
29.  Гиперссылки. 1 
30.  Содержание и оформление. Стили. 1 

31.  
Практическая работа: использование 

CSS. 

1 

32.  Рисунки на веб-страницах. 1 

33.  
Практическая работа: использование 

таблиц. 

1 

34.  Итоговая контрольная работа 1 

 

 


