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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения информатики 10 класса 

являются: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

2. Предметными результатами освоения информатики 11 класса 

являются: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 



7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

Раздел 1. Информация 

 

Введение. Структура информатики. Информация. Представление 

информации. Практическая работа №1.1. Шифрование данных. Измерение 

информации. Практическая работа №1.2. Измерение информации. 

Представление чисел в компьютере. Практическая работа №1.3. 

Представление чисел. Представление текста, изображения и звука в 

компьютере. Практическая работа №1.4. Представление текстов. Сжатие 

текстов. Практическая работа № 1.5. Представление изображения и звука. 

 

Раздел 2. Информационные процессы  

 

Хранение и передача информации. Практическая работа №2.1. Управление 

алгоритмическим исполнителем. Автоматическая обработка информации. 

Практическая работа №2.2. Автоматическая обработка данных. 

Информационные процессы в компьютере. Практическая работа №2.3. 

Проектное задание. Выбор конфигурации компьютера. Практическая работа 

№2.4. Проектное задание. Настройка BIOS. 

 

Раздел 3. Программирование 

 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. 

Программирование линейных алгоритмов. Практическая работа №3.1. 

Программирование линейных алгоритмов. Логические величины и 

выражения, программирование ветвлений. Практическая работа №3.2. 

Программирование логических выражений. Практическая работа №3.3. 

Программирование ветвящихся алгоритмов. Программирование циклов. 

Практическая работа №3.4. Программирование циклических алгоритмов. 

Практическая работа №3.4. Программирование циклических алгоритмов. 

Подпрограммы. Практическая работа №3.5. Программирование с 

использованием подпрограмм. Работа с массивами. Работа с массивами. 

Практическая работа №3.6. Программирование обработки одномерных 

массивов. Практическая работа №3.7. Программирование обработки 

двумерных массивов. Работа с символьной информацией. Практическая 

работа №3.8. Программирование обработки строк символов. Практическая 

работа №3.8. Программирование обработки строк символов.  



 

11 класс 

 

Раздел 1. Информационные системы и базы данных 

 

Системный анализ. Практическая работа №1.1. Модели систем. Базы данных. 

Практическая работа №1.2. Практическая работа №1.3. Практическая работа 

№1.4. Практическая работа №1.5. Практическая работа №1.6. Практическая 

работа №1.7. Практическая работа №1.8. 

 

Раздел 2. Интернет 

 

Организация и услуги Интернет. Практическая работа №2.1. Практическая 

работа №2.2. Практическая работа №2.3. Практическая работа №2.4. Основы 

сайтостроения. Практическая работа №2.5. Практическая работа №2.6. 

Практическая работа №2.7. Практическая работа №2.8. 

 

Раздел 3. Информационное моделирование 

 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование 

зависимостей между величинами. Практическая работа №3.1. Модели 

статистического прогнозирования. Практическая работа №3.2. Практическая 

работа №3.2. Моделирование корреляционных зависимостей. Практическая 

работа №3.4. Практическая работа №3.4. Модели оптимального 

планирования. Практическая работа №3.6. Практическая работа №3.6. 

Практическая работа №3.3. Практическая работа №3.5. Практическая работа 

№3.7. 

 

Раздел 4. Социальная информатика 

 

Информационное общество. Информационное право и безопасность. 

Тестирование по теме: Социальная информатика. Итоговая контрольная 

работа. 

 

III. Тематическое планирование 

 

 10 класс 

№ п/п Наименование разделов программы 
Количество 

часов 

1 Раздел 1. Информация 11 

2 Раздел 2. Информационные процессы 
5 



3 Раздел 3. Программирование 
18 

 Всего 34 

 

 11 класс 

№ п/п Наименование разделов программы 
Количество 

часов 

1 
Раздел 1. Информационные системы и базы 

данных 
9 

2 Раздел 2. Интернет 
11 

3 Раздел 3. Информационное моделирование 10 

4 Раздел 4. Социальная информатика 4 

 Всего 34 

 


