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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования, составлена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы: 

Программой по информатике - авторов Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»; Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2013 г. № 2506-р. 

Цели и задачи обучения 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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 информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 
•  овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; 

создавать программы на языке программирования по их описанию;  

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

• воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки 

на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости 

действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

• приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребованных 

на рынке труда. 

Задачи программы: 

• сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе;  

• сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  

• сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий;  

• принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение информации.  

• создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской 

и творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию.; 

• формирование готовности учащихся к дальнейшей активной гражданской позиции в 

информационном обществе  

Место учебного предмета в учебном плане 
Курсу информатики 10–11 классов предшествует курс информатики основной школы 7–9 

классов.  

В соответствии с учебным планом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

предмет «Информатика» изучается с 10-го по 11 класс. На каждую учебную неделю выделяется по 

1 часу в 10А классе (социально-экономический профиль), на учебный год - 34 часа и в 11А классе 

(социально-экономический профиль), общее количество уроков в 10-11 классах - в неделю по 

учебному плану гимназии составляет 2 часа, на учебный год количество часов составляет – 68 часов. 

Используемый учебно-методический комплект 

1. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Информатика : учебник для 10 класса, М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний  

2. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова Информатика 10 класс Базовый 

уровень Самостоятельные и контрольные работы/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова и др. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

3. Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 

http://www.ict.edu.ru   

4. Набор ЦОР:  http://school-collection.edu.ru  

5. Генератор вариантов ЕГЭ https://kpolyakov.spb.ru/school/ege/generate.htm  
 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Личностные 

результаты обучения 

Метапредметные  

результаты обучения 

Предметные результаты 

обучения 

 

Сформированность 

мотивации обучаю-

щихся к целена-

правленной позна-

вательной деятель-

ности; ориентации на 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 

инициативность, креа-

тивность, готовность и 

способность к личнос-

тному самоопределе-

нию, способность 

ставить цели и строить 

жизненные планы; 

принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жиз-

ни, бережное, ответ-

Владеть умениями  

самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель 

достигнута; оценивать воз-

можные последствия дости-

жения поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

Сформированность умений 

определять информационный 

объем графических и звуковых 

данных при заданных условиях 

дискретизации; строить логиче-

ское выражение по заданной 

таблице истинности; решать 

несложные логические 

уравнения; находить оптималь-

ный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения 

алгоритма при заданных 

исходных данных; использовать 

готовые прикладные компью-

терные программы в соответ-

ствии с типом решаемых задач и 

по выбранной специализации; 

понимать и использовать 

основные понятия, связанные со 

http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://kpolyakov.spb.ru/school/ege/generate.htm
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ственное и компе-

тентное отношение к 

собственному физичес-

кому и психологи-

ческому здоровью; 

готовности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми, дости-

гать в нем взаимо-

понимания, находить 

общие цели и сотрудни-

чать для их достижения; 

разви-тие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослы-ми в образова-

тельной, общественно 

полезной, учебно-

исследова-тельской, 

проектной и других 

видах деятельности.  

– мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки, 

понимание значимости 

науки, готовность к 

научно-техническому 

творчеству, владение 

достоверной инфор-

мацией о передовых 

достижениях и откры-

тиях мировой и оте-

чественной науки, заин-

тересованность в науч-

ных знаниях об устрой-

стве мира и общества; 

осознанный выбор 

будущей профессии как 

путь и способ реали-

зации собственных жиз-

ненных планов; -  

необходимые для достижения 

поставленной цели; выбирать 

путь достижения цели, пла-

нировать решение постав-

ленных задач, оптимизируя 

материальные и немате-

риальные затраты;  органи-

зовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; сопоставлять получен-

ный результат деятельности с 

поставленной заранее целью; 

искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развер-

нутый информационный поиск 

и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи;  критически оценивать 

и интерпретировать инфо-

рмацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать 

противоречия в информа-

ционных источниках; исполь-

зовать различные модельно-

схематические средства для 

представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития; использовать сред-

ства информационных и ком-

муникационных технологий в 

решении коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований эрго-

номики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбе-

режения, правовых и этичес-

ких норм, норм информа-

ционной безопасности;  

сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой 

памяти); использовать компью-

терно-математические модели 

для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе 

оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и 

процессов, а также интер-

претировать результаты, получае-

мые в ходе моделирования 

реальных процессов; пред-

ставлять результаты матема-

тического моделирования в 

наглядном виде, готовить 

полученные данные для 

публикации; аргументировать 

выбор программного обеспе-

чения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и 

учебных задач, используя знания 

о принципах построения персо-

нального компьютера и 

классификации его программного 

обеспечения; использовать элек-

тронные таблицы для 

выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей;  

применять антивирусные про-

граммы для обеспечения 

стабильной работы технических 

средств ИКТ  
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Содержание тем учебного курса 

ТЕМА 1: Информация и информационные процессы (5 часов) 

Информация, её свойства и виды. Информационная грамотность и информационная 

культура. Этапы работы с информацией. Подходы к измерению информации. Единицы измерения 

информации. Решение задач. Тест. Информационные связи в системах различной природы. 

Системы управления. Обработка информации. Кодирование информации. Код Фано. Решение 

задач. Тест. Передача и хранение информации. 

Воспитательные задачи - оценивание достоверности информации, воспитание 

информационной культуры, поведенческих и личностных характеристик обучающегося. 

ТЕМА 2: Компьютер и его программное обеспечение (6 часов) 

История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. Принципы устройства ЭВМ. 

Тест. Программное обеспечение компьютера. Методы архивации. Сжатие с потерями. Практика. 

Системы программирования. Файловая система компьютера. Маска файла. Тест. Защита данных. 

Вредоносные программы. Обобщение.  Проверочная работа 

Воспитательные задачи - развитие ума и обогащение внутреннего мира обучающегося 

ТЕМА 3: Представление информации в компьютере (8 часов) 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Общие сведения о системах 

счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Тест. Арифметические операции 

в позиционных системах счисления. Представление целых и вещественных чисел в компьютере. 

Кодирование текстовой информации в компьютере. Информационный объём текстового 

сообщения. Шифрование. Кодирование и пароли. Кодирование графической информации в 

компьютере. Виды графики. Цветовые модели. Информационный объём графического 

изображения. Кодирование звуковой информации в компьютере. Звук и его характеристики. 

Оцифровка звука. 

Воспитательные задачи - умение правильно организовывать информационный процесс.  

ТЕМА 4: Элементы теории множеств и алгебры логики (8 часов) 

Понятие множества. Операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. Алгебра 

логики. Логические переменные. Логические операции. Практика. Тест. Таблица истинности. 

Логические выражения. Решение задач. Практика. Преобразование логических выражений. 

Логические функции. Решение задач. Элементы схемотехники. Логические схемы. Логические 

задачи и способы их решения.  

Обобщение. Тест 

Воспитательные задачи - воспитание интереса к изучению информатики, внимательности, 

усидчивости, работоспособности, аккуратности и бережного отношения к технике, 

самостоятельности, настойчивости и целеустремленности, критичности мышления, способности 

аргументировать свои взгляды и убеждения 

ТЕМА 5: Современные технологии создания и обработки информационных объектов (4 

часа) 

Обработка информационных объектов. Текстовые документы. Практика. Средства 

автоматизации процесса создания документов. Оформление реферата как пример автоматизации 

процесса создания документов. Обобщение. Тест 

Форматы графических файлов. Цифровые фотографии. Обработка графических объектов. 

Практика. Компьютерные презентации и их виды. 

Воспитательные задачи - умение правильно организовывать информационный процесс, 

развитие эстетического восприятия окружающего мира. 
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Поурочно-тематическое планирование 10А класс (34 часа) 

№ 

№ 

уро

-ка 

Тема 
Практи

ка 

Конт-

роль 
Д/з 

1 полугодие 

ТЕМА 1: Информация и информационные процессы (5 часов) 

1 1 Информация и информационные процессы    
§1 №10 

стр.16 

2 2 

Подходы к измерению информации. Единицы 

измерения информации. Информационные связи в 

системах различной природы. Тест. 

практика  
§2 №4 стр.29, 

№10 стр.28 

3 3 
Обработка и кодирование информации. Код Фано. 

Решение задач 
практика тест 

§3 №13 

стр.27, №14 

стр.34 

4 4 Тест. Передача и хранение информации. практика тест 
§4 №5 стр.47, 

№9 стр.48 

5 5 
Обобщение по теме «Информация и 

информационные процессы» 
  

§5 №7,8 

стр.60 

ТЕМА 2: Компьютер и его программное обеспечение (5 часов) 

6 1 
История развития вычислительной техники. 

Принципы устройства ЭВМ 
  

§6,7 №10 

стр.60 

7 2 
Тест. Программное обеспечение компьютера. 

Методы архивации. Сжатие с потерями. 
практика тест §8 №3 стр.89 

8 3 Файловая система компьютера. Маска файла практика  
§8, 9 задание 

№8,9 стр.98 

9 4 Тест. Вредоносные программы  тест 
задание в 

тетради 

10 5 Обобщение. Проверочная работа    

провер

очная 

работа 

 

ТЕМА 3: Представление информации в компьютере (8 часов) 

11 1 Системы счисления практика  
§10 №17,18 

стр.109 

12 2 
Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую 
практика  

§11 №9,11 

стр.119, №13, 

14 стр.120 

13 3 
Тест. Арифметические операции в позиционных 

системах 
 тест 

§12 №1 

стр.128, №8, 

10* стр.129 

14 4 Представление чисел в компьютере   
§13 №8, 11 

стр.137 

15 5 
Тест. Представление текстовой информации в 

компьютере 
 тест 

§14 №10, 12 

стр.144 

  



7 

 

2 полугодие 

16 6 Шифрование. Кодирование и пароли.  практика  
задание в 

тетради 

17 7 
Кодирование графической информации в 

компьютере. Цветовые модели 
  

§15 №10, 11 

стр.158 

18 8 Кодирование звуковой информации в компьютере   
§16 №2, 4 

стр.164 

ТЕМА 4: Элементы теории множеств и алгебры логики (8 часов)  

19 1 Понятие множества. Диаграммы Эйлера-Венна   
§17 №5 

стр.173 

20 2 Алгебра логики. Практика. Тест практика тест 
§18 №10 

стр.188, №13 

б, 14 стр.189 

21 3 Таблица истинности. Решение задач. Практика практика  
§19 №7,8 

стр.197 

22 4 Преобразование логических выражений практика  
§20 №2,6 

стр.207 

23 5 Решение задач практика  
§20 №17 

стр.209 

24 6 Элементы схемотехники. Логические схемы  тест 
§21 №3,5 

стр.217 

25 7 Логические задачи и способы их решения практика  
§22 №3,5 

стр.229 

26 8 Обобщение. Тест. практика  
§22 №4,8 

стр.231 

ТЕМА 5: Современные технологии создания и обработки информационных объектов (3 часа) 

27 1 
Обработка информационных объектов. Текстовые 

документы. Практика 
практика  

§23 №12 

стр.251 

28 2 Обработка графических объектов. Практика практика  
§24 №4,12 

стр.275 

29 3 Компьютерные презентации практика  
§25 №8 

стр.286 

30  
Повторение по теме "Представление информации в 

компьютере" 
   

31  Повторение по теме "Кодирование информации"    

32  Повторение по теме "Алгебра логики"    

33  Повторение по теме " Алгебра логики"    

34  Промежуточная аттестация    
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