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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. Рабочая программа разработана на основе примерной авторской 

программы Н.Д. Угриновича, М.С. Цветковой, И.Ю. Хлобыстовой по информатике к 

УМК «Информатика» для учащихся базового уровня 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений. Рабочая программа ориентирована на учебник 

Информатика:10-й класс: базовый уровень: учебник / Н.Д. Угринович – 4-е изд., стер. 

– Москва: Просвещение, 2021. Рабочая программа рассчитана на изучение предмета 

информатика в 10 класс в количестве 2 часа в неделю. Всего 68 часов.  

Рабочая программа по предмету разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. Рабочая программа разработана на основе примерной авторской 

программы Н.Д. Угриновича, М.С. Цветковой, И.Ю. Хлобыстовой по информатике к 

УМК «Информатика» для учащихся базового уровня 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений. Рабочая программа ориентирована на учебник 

Информатика. 11 класс: учебник базового уровня / Н.Д. Угринович – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Просвещение, 2021. Рабочая программа рассчитана на изучение 

предмета информатика в 10 класс в количестве 2 часа в неделю. Всего 68 часов.  

 

Предметные результаты 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики отражают:  

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов 

и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами – линейной, ветвящейся и циклической;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

10 класс 

Выпускник научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 



 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 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; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

 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; представлять результаты 

математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

 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; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

 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; 

 создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 



 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; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать 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;  

 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; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет - 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного  

функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

11 класс 

Выпускник научится: 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

 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; представлять результаты 

математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

 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; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

 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; 

 создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник получит возможность: 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать 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;  

 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; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет - 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного  

функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информация и информационные процессы 

Безопасная работа с компьютером. Санитарно-гигиенические нормы и 

эргономические требования. Стандарты ТСО. Ресурсосбережение. Информация. 

Измерение информации. Сигнал. Кодирование и декодирование. Равномерные и 

неравномерные коды. Условие Фано. Искажение информации. Скорость передачи 

информации. Состояние и взаимодействие компонентов системы. Информационное 

взаимодействие в системе и вне её. Управление. Обратная связь.  

Информационные технологии  

Кодирование текстовой информации. Создание и редактирование документов в 

текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах. Деловая 

переписка. Библиографическое описание. Стандарты, правила оформления. 

Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов. Кодирование графической информации. 

Растровая графика. Векторная графика. Кодирование звуковой информации. 



Компьютерные презентации. Системы счисления. Представление числовой 

информации. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.  

Коммуникационные технологии  

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Подключение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в 

Интернете в реальном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и веб-камеры в 

Интернете. Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в 

Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. Основы языка разметки гипертекста. 

Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования 

Алгоритм и его свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «цикл. 

Подпрограмма. Рекурсивные алгоритмы. Приёмы отладки программ. Трассировка 

программ. Типовые алгоритмы. История развития языков программирования. 

Введение в объектно-ориентированное программирование. Интегрированная среда 

разработки языков Visual Basic .NET и Visual C#. Система объектно-

ориентированного программирования Lazarus. Переменные в языках объектно-

ориентированного программирования. Графический интерфейс. 

 

11 класс 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Развитие электронной вычислительной техники. Архитектура персонального 

компьютера. Основные характеристики операционных систем. Операционная система 

Windows. Операционная система Linux. Мобильные операционные системы. 

Особенности программного обеспечения мобильных систем. Защита с 

использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита 

данных на дисках. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы 

и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от 

них. Блокираторы и другие программы-вымогатели. Хакерские утилиты и защита от 

них. 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. 

Формы представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере. Понятие массивов. Другие составные типы 

данных. Использование массивов данных в разработке моделей. Использование 

элементов графики в разработке моделей. Исследование математических моделей. 

Оптимизационное моделирование в экономике. Исследование физических и 

астрономических моделей. Исследование химических моделей. Исследование 

биологических моделей. 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 

Базы данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчёты. 

Использование формы для просмотра и редактирования записей в базе данных. Поиск 

записей в базе данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в 

табличной базе данных. Печать данных с помощью отчётов. Иерархическая модель 

данных. Сетевая модель данных. 

Социальная информатика 

Информационное общество. Информационная культура. Правовые основы 

информационной среды. Лицензирование программного обеспечения. Социальные 

сервисы и сети. Информационная безопасность. 

 

 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Раздел 1: Повторение - 2 ч 

 1. Повторение 2  

Раздел 2: Информация и информационные процессы - 9 ч 

 1. 
Безопасная работа с компьютером. Санитарно-гигиенические нормы 

и эргономические требования 
1  

 2. Стандарты ТСО. Ресурсосбережение 1  

 3. Информация. Измерение информации. 1  

 4. Сигнал.Кодирование и декодирование 1  

 5. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано 1  

 6. Искажение информации 1  

 7. Скорость передачи информации 1  

 8. Состояние и взаимодействие компонентов системы 1  

 9. 
Информационное взаимодействие в системе и вне её. Управление. 

Обратная связь 
1  

Раздел 3: Информационные технологии - 22 ч 

 1. Кодирование текстовой информации 1  

 2. Создание и редактирование документов в текстовых редакторах. 2  

 3. Форматирование документов в текстовых редакторах 2  

 4. Деловая переписка 1  

 5. Библиографическое описание. Стандарты, правила оформления. 1  

 6. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов 1  

 7. Системы оптического распознавания документов 1  

 8. Кодирование графической информации 1  

 9. Растровая графика 2  

 10. Векторная графика 2  

 11. Кодирование звуковой информации 1  

 12. Компьютерные презентации 2  

 13. Системы счисления. Представление числовой информации 2  

 14. Электронные таблицы 2  

 15. Построение диаграмм и графиков 1  

Раздел 4: Коммуникационные технологии - 17 ч 

 1. Локальные компьютерные сети 1  

 2. Глобальная компьютерная сеть Интернет 1  

 3. Подключение к Интернету 1  

 4. Всемирная паутина 1  

 5. Электронная почта 1  

 6. Общение в Интернете в реальном времени 1  

 7. Файловые архивы 1  

 8. Радио, телевидение и веб-камеры в Интернете 1  

 9. Геоинформационные системы в Интернете 1  

 10. Поиск информации в Интернете 1  

 11. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете 1  

 12. Электронная коммерция в Интернете 1  

 13. Основы языка разметки гипертекста 5  

Раздел 5: Алгоритмизация и основы ООП - 17 ч 



 1. Алгоритм и его свойства 1  

 2. Алгоритмические структуры «ветвление» и «цикл» 2  

 3. Подпрограммы 1  

 4. Рекурсивные алгоритмы 1  

 5. Приёмы отладки программ 1  

 6. Трассировка программ 1  

 7. Типовые алгоритмы 1  

 8. История развития языков программирования 1  

 9. Введение в объектно-ориентированное программирование 2  

 10. 
Интегрированная среда разработки языков Visual Basic .NET и Visual 

C# 
3  

 11. Система объектно-ориентированного программирования Lazarus 1  

 12. 
Переменные в языках объектно-ориентированного 

программирования 
1  

 13. Графический интерфейс 1  

Раздел 6: Резерв - 1 ч 

 1. Повторение, резерв 1  

 

11 КЛАСС 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Раздел 1: Компьютер как средство автоматизации информационных процессов - 20 ч 

 1. Повторение 2  

 2. Повторение. Входной контроль 1  

 3. История развития вычислительной техники 2  

 4. Архитектура персонального компьютера 2  

 5. Операционные системы 2  

 6. Защита от несанкционированного доступа к информации 3  

 7. Физическая защита данных на дисках 2  

 8. Защита от вредоносных программ 3  

 9. Зачетное занятие 2  

 10. Контрольное занятие 1  

Раздел 2: Моделирование и формализация - 18 ч 

 1. Моделирование как метод познания 2  

 2. Системный подход в моделировании 2  

 3. Формы представления моделей 3  

 4. Формализация 2  

 5. 
Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере 
2  

 6. 
Инструменты программирования для разработки и исследования 

моделей 
2  

 7. Исследование интерактивных компьютерных моделей 2  

 8. Зачетное занятие 2  

 9. Контрольное занятие 1  

Раздел 3: Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) - 14 ч 

 1. Базы данных 2  

 2. Система управления базами данных 2  

 3. Иерархическая модель данных 2  

 4. Сетевая модель данных 2  

 5. Зачетное занятие 5  



 6. Контрольное занятие 1  

Раздел 4: Социальная информатика - 12 ч 

 1. Информационное общество 2  

 2. Правовые основы информационной среды 2  

 3. Социальные сервисы и сети 2  

 4. Информационная безопасность 4  

 5. Зачетное занятие 1  

 6. Контрольное занятие 1  

Раздел 5: Итоговое повторение - 4 ч 

 1. Повторение 4  
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