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ПРОГРАММА 

 

 

учебного предмета 

«Информатика» 

(базовый уровень) 

 

для 10-11 классов 

среднего общего образования



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатики разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 9 января 2014 года № 2; 

4. Авторской программы по предмету информатики для 10-11 классов. Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Цели изучения информатики: 
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

 информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности; 

 достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного материала; 

 подготовка учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. 

Задачи обучения информатики: 

 Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в природных, социальных и технических 

системах; понимание назначения информационного моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества. 

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления различных видов информации, научных основ 

передачи, обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе. 

 Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 



 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. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, 

прежде всего, относятся операционные системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение степени 

владения этими средствами к профессиональному уровню. 

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с 

учебной и практической деятельностью. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Информатика–это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в различных средах, а также о методах и 

средствах их автоматизации. Общеобразовательный предмет информатики отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания информационных процессов в различных 

средах (системах); 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные и коммуникационные технологии, управление и 

социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.  
Методы и средства информатики с каждым днём всё больше проникают во все сферы жизни и области знания. Изучение информатики в 

школе важно не только для тех учащихся, которые планируют стать специалистами, разрабатывающими новые информационные технологии; 

не менее важно оно и для тех, кто планирует стать в будущем физиком или медиком, историком или филологом, руководителем предприятия 

или политиком, представителем любой другой области знаний или профессии. Курс информатики средней школы является завершающим 

этапом непрерывной подготовки учащихся в области информатики и ИКТ; он опирается на содержание курса информатики основной школы и 

опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной подготовки школьников в области информатики и ИКТ; 

он опирается на содержание курса информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) общего образования курс информатики в старшей школе может 

изучаться на базовом или на углублённом уровне. 

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь, на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 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. 

 Результаты углублённого уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Они включают в себя: 



 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание 

соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных 

для изучаемой предметной области; 

 умение решать, как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), основных связях с иными смежными 

областями знаний. 

Содержание курса информатики в старшей школе ориентировано на дальнейшее развитие информационных компетенций выпускника, 

готового к жизни и деятельности в современном высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно использовать 

возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий. 

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится предметная область информатики. 

 Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может научиться выполнять задания базового уровня сложности, 

входящие в ЕГЭ. Мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, должен получить возможность научиться выполнять 

большинство заданий повышенного уровня сложности, входящих в ЕГЭ. 

Особо мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, должен получить возможность научиться выполнять 

отдельные задания высокого уровня сложности, входящих в ЕГЭ. 

 

МЕСТО ЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, имеют общеобразовательную направленность. 

Следовательно, изучение информатики на базовом уровне в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса информатики в 

основной школе. Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10–11 классов развивает их по всем 

отмеченным выше четырем разделам образовательной области. 

Программа преподавания предмета «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне составлена на основе авторской программы 

Л.Л. Босовой, адаптирована к условиям школы, т. е. на объем 10 и 11 классы - по 34 часов в год, 1 час в неделю для профилей, не относящихся к 

информационно-технологическим.  

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. Предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности его 

изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Повышению научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень развития и грамотности старшеклассников по 

сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, например, рассматривать некоторые философские вопросы информатики, шире 

использовать математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам информатики, к информационному моделированию. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

I. Личностные результаты освоения информатики 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм; – готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научнотехническому 

творчеству, владение 

 достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

 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;  

 индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности 

II. Метапредметные результаты освоения информатики 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

III. Предметные результаты освоения информатики 



Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Ниже приведены 

предметные результаты освоения на базовом уровне учебного предмета «Информатика» в соответствии с примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования (ПООП СОО). Учащийся на базовом уровне научится:  

 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, атакже о помехоустойчивых кодах; 

 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. 

 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; 

 строить логической выражение по заданной таблице истинности; решатьнесложные логические уравнения; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

1. Информация и информационные процессы 
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения 

и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты 

системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации.  

2. Компьютер и его программное обеспечение 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный 

компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных 



технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. Способы 

и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного 

рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

3. Представление информации в компьютере 
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. Представление текста в различных кодировках. Средства обработки числовой информации. Числа с 

фиксированной и плавающей запятой. 

4. Элементы теории множеств и алгебры логики 
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: 

дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма 

5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры 

документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и 

аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с 

компьютернойверсткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. Создание и преобразование аудиовизуальных 

объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений. Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

 

11 КЛАСС 

1. Обработка информации в электронных таблицах 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах математического моделирования).  

2. Алгоритмы и элементы программирования 
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и 

программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием 

трассировочных таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных предметных 



областей. Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

3. Информационное моделирование 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля 

таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач.  

4. Сетевые информационные технологии 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

5. Основы социальной информатики 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная безопасность Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, 

связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

2. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

3. Информатика. 10 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

4. Информатика. 11 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

5. Информатика. 10 класс. Электронная форма учебника Босовой Л.Л., Босовой А.Ю.  

6. Информатика. 11 класс. Электронная форма учебника Босовой Л.Л., Босовой А.Ю.  

7. Информатика 10-11 классы. Компьютерный практикум / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Е.А. Мирончик, И. Дж. Куклина. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

8. Информатика 10-11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.Е. Аквилянов, Е.А. Мирончик, И. Дж. 

Куклина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

9. Бутягина К.Л. Информатика. 10–11 классы. Примерные рабочие программы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни / К.Л. Бутягина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 



Материально-техническое обеспечение: 

1. Рабочие места сетевого учителя и обучающихся: 

 персональный компьютер; 

 гарнитура (наушники или колонки, микрофон); 

 веб-камера; 

 принтер; 

 мультимедиа и экран 

2. Устойчивый Интернет со скоростью не менее 512кбит/с (256 кбит/с–без видео), для более комфортной связи рекомендовано 1 Мбит/с. 

 


