
ИНФОРМАТИКА И ИКТ (базовый уровень) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов среднего общего  образования, 

Программы  Информатика. Программа для средней школы. 10-11 классы. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

• Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 10 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

• Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 11 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

• 10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

• 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛИ: 

− повышение научного уровня, уровня развития и грамотности обучающихся, по 

сравнению с обучающимися основной школы; 

− применение различных ИКТ технологий в профессиональной деятельности. 

 

ЗАДАЧИ: 

− формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

− формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах; 

− 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, условной 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.  

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники. 

▪ Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 



▪ Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

▪ Эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества. 

▪ Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. Использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

▪ Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

▪ Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания. 

▪ Готовность и способность к самостоятельной информационно — познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

▪ Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ 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.. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

1. Информация и информационные процессы – 6 часов 

2. Компьютер и его программное обеспечение – 4 часа 

3. Представление информации в компьютере – 9 часов 

4. Элементы теории множеств и алгебры логики - 9 часов 

5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов – 4 часа 

6. Итоговое повторение - 2 часа 

 

11 класс 

1. Обработка информации в электронных таблицах – 6 часов 

2. Алгоритмы и элементы программирования – 9 часов 

3. Информационное моделирование – 8 часов 

4. Сетевые информационные технологии – 5 часов 

5. Основы социальной информатики – 4 часа 

6. Итоговое повторение – 2 часа 

 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовыми заданиями. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет 

оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода 

работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 


