




ВВЕДЕНИЕ

Тридцать лет тому назад во всех школах нашей страны 
появился новый предмет «Основы информатики и вычисли-
тельной техники» (ОИВТ). Введение нового предмета, явля-
ясь вполне адекватной и прогрессивной реакцией на измене-
ния в общественной жизни и соответствующий социальный 
заказ, было ориентировано на формирование у выпускников 
школы: навыков грамотной постановки задач, возникающих 
в практической деятельности, для их решения с помощью 
ЭВМ; навыков формализованного описания поставленных за-
дач, элементарных знаний о методах математического моде-
лирования и умения строить простые математические моде-
ли поставленных задач; знаний основных алгоритмических 
структур и умений приме нять эти знания для построения 
алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 
понимания устройства и функционирования ЭВМ и элемен-
тарных навыков составления программ для ЭВМ по построен-
ному алгоритму на одном из языков программирования вы-
сокого уровня; навыков квалифицированного использования 
основных типов информационных систем для решения с их 
помощью практических задач и понимания основных прин-
ципов, лежащих в основе функционирования этих систем; 
умений грамотно интерпретировать результаты решения 
практических задач с помощью ЭВМ и применять эти резуль-
таты в практической деятельности. «Эти требования, взятые 
в их минимальном объеме, составляют задачу достижения 
первого уровня компьютерной грамотности, а в максималь-
ном объеме — перспективную задачу — воспитание информа-
ционной культуры учащихся», — говорилось в пояснитель-
ной записке к программе первого курса информатики. 

Первоначально преподавание ОИВТ осуществлялось толь-
ко в старших классах. При этом многие специалисты, об-
ращая внимание на общеобразовательный потенциал этого 
предмета, ставили вопрос о переносе начала систематическо-
го преподавания информатики в младшие классы (А. А. Куз-
нецов, Ю. А. Первин). Решение задач, направленных на по-
следовательное снижение возрастного барьера преподавания 
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информатики и применения вычислительной техники в учеб-
ном процессе, уже тогда создали предпосылки для внедрения 
непрерывного курса информатики, что было созвучно основ-
ным мировым тенденциям в этой сфере (Болгария, США, 
Франция).

В начале 90-х гг. в школы в значимых масштабах на-
чала поступать компьютерная техника, в том числе IBM 
PC-совместимые компьютеры, укомплектованные интегри-
рованными пакетами программного обеспечения. Понятия 
«компьютерная грамотность» и «информационная культура» 
стали наполняться новым смыслом и связываться исключи-
тельно с пользовательскими аспектами применения персо-
нальных ЭВМ — умениями редактировать тексты, выполнять 
расчеты, искать информацию в базах данных, пересылать её, 
используя электронную почту, но никак не с алгоритмиза-
цией или с программированием. В ряде случаев это привело 
к упрощенному подходу к пониманию целей и задач курса 
информатики, к широкому распространению исключительно 
пользовательских курсов, заполонивших не только старшую, 
но и основную, и начальную школу.

В 1993 г. в нашей стране был принят закон об образова-
нии, провозгласивший концепцию образовательных стандар-
тов; началась работа над предметными стандартами, что для 
информатики было особенно актуальным в силу неустоявше-
гося статуса, содержания и методической системы предме-
та. Важными вехами в судьбе школьной информатики стали 
принятие Федерального компонента государственного образо-
вательного стандарта в 2004 г. и Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования (ФГОС 
ОО) 2010–2012 гг. Эти документы нормативно закрепили ста-
тус школьной информатики в стране и предопределили ее со-
временное состояние. 

Характеризуя современную школьную информатику, сле-
дует подчеркнуть, что она оказывают существенное влияние 
на мировоззрение и стиль жизни современного человека, за-
кладывает основы понимания принципов функционирования 
и использования информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) как необходимого инструмента практически 
любой деятельности и одного из наиболее значимых техноло-
гических достижений современной цивилизации. Информа-
тика имеет большое и все возрастающее число междисципли-
нарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, 
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так и на уровне инструментария. Многие предметные зна-
ния и способы деятельности (включая использование средств 
ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, нахо-
дят применение как в рамках образовательного процесса при 
изучении других предметных областей, так и в иных жизнен-
ных ситуациях, становятся значимыми для формирования 
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование ме-
тапредметных и личностных результатов. Все это определяет 
статус информатики в школе как предмета стратегического 
значения (А. А. Кузнецов, А. Л. Семенов, С. А. Бешенков, 
А. Г. Кушниренко и др.).

Федеральные государственные образовательные стандар-
ты, поэтапно внедряемые в школах Российской Федерации, 
фактически, определяет следующую структуру образования 
школьников в области информатики и ИКТ: 

1) изучение курса информатики в рамках самостоятельно-
го общеобразовательного учебного предмета; 

2) дополнительные занятия в рамках элективов (курсов по 
выбору учащихся), факультативов и кружков, ориенти-
рованных на изучение и применение средств и методов 
информатики и ИКТ; 

3) применение средств ИКТ при изучении других предме-
тов и в повседневной жизни. 

В условиях введения федеральных государственных об-
разовательных стандартов особое значение приобретают те-
оретические и практические аспекты выстраивания непре-
рывного курса школьной информатики, основывающегося на 
принципах концептуальной целостности и преемственности 
содержания на всех ступенях обучения, метапредметной на-
правленности, учета потребностей личности учащегося в са-
мореализации, развития её мотивационной, интеллектуаль-
ной и когнитивной сфер.

В настоящее время информатика не является обязатель-
ным предметом учебного плана начальной школы, но, как 
правило, присутствует в его части, самостоятельно формиру-
емой участниками образовательных отношений (учениками, 
родителями и педагогами) такой предмет может быть введён. 
Согласно ФГОС многие теоретические аспекты информатики 
на уровне начальной школы интегрированы в курс математи-
ки, базовые пользовательские навыки осваиваются в рамках 
курса технологии и отрабатываются в процессе использова-
ния средств ИКТ при изучении всех других предметов. Таким 
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образом, на уровне начального общего образования начинает-
ся формирование навыков, необходимых для жизни и работы 
в современном высокотехнологичном обществе; выпускники 
начальной школы научатся: активно использовать средства 
ИКТ для решения коммуникативных и познавательных за-
дач; вводить текст с помощью клавиатуры; фиксировать (за-
писывать) в цифровой форме и анализировать изображения, 
звуки и измеряемые величины; готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информа-
ции в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета.

ФГОС предусматривают обязательное изучение информа-
тики всеми учащимися на уровне основного общего образо-
вания, что влечет за собой, в первую очередь, необходимость 
постановки целевых ориентиров, в том числе, в категориях 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Основными личностными результатами, формируемыми 
при изучении информатики в основной школе, можно счи-
тать: наличие представлений об информации как важней-
шем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 
общества; понимание роли информационных процессов в со-
временном мире; владение первичными навыками анализа и 
критичной оценки получаемой информации; ответственное 
отношение к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответ-
ственности за качество окружающей информационной сре-
ды; способность увязать учебное содержание с собственным 
жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 
информатики и ИКТ в условиях развития информационного 
общества; готовность к повышению своего образовательного 
уровня и продолжению обучения с использованием средств 
и методов информатики и ИКТ; способность и готовность к 
общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-ис-
следовательской, творческой деятельности; способность и го-
товность к принятию ценностей здорового образа жизни за 
счет знания основных гигиенических, эргономических и тех-
нических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Основными метапредметными результатами, формируе-
мыми при изучении информатики в основной школе, могут 
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служить: владение общепредметными понятиями «объект», 
«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; вла-
дение основными информационно-логическими умениями; 
владение умениями организации собственной учебной дея-
тельности; владение основными универсальными умениями 
информационного характера (постановка и формулирование 
проблемы, поиск и выделение необходимой информации, при-
менение методов информационного поиска; структурирование 
и визуализация информации и т. д.); владение информацион-
ным моделированием как основным методом приобретения 
знаний; широкий спектр умений и навыков использования 
средств ИКТ; владение способами и методами освоения новых 
инструментальных средств; опыт принятия решений и управ-
ления объектами; владение основами продуктивного взаимо-
действия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми.

Направленность предметных результатов изучения ин-
форматики в основной школе зафиксирована во ФГОС ООО и 
определена там как:

  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 по-
нятиях: информация, алгоритм, модель — и их свойствах;

  развитие алгоритмического мышления, необходимого 
для профессиональной деятельности в современном об-
ществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях 
и операциях; знакомство с одним из языков программи-
рования и основными алгоритмическими структурами — 
линейной, условной и циклической;

  формирование умений формализации и структурирова-
ния информации, умения выбирать способ представления 
данных в соответствии с поставленной задачей — табли-
цы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соот-
ветствующих программных средств обработки данных;

  формирование навыков и умений безопасного и целесо-
образного поведения при работе с компьютерными про-
граммами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-
формационной этики и права.
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Согласно ФГОС среднего (полного) общего образования 
курс информатики в старшей школе может изучаться на 
базовом или на углублённом уровне. Основное содержание 
курса информатики для каждого уровня изложены в при-
мерной программе среднего (полного) общего образования. 
Представленная в этом же документе система планируемых 
результатов построена на основе уровневого подхода: выделе-
ния ожидаемого уровня актуального развития большинства 
обучающихся и ближайшей перспективы их развития; пред-
метные результаты освоения учебных программ приводятся в 
ней в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться».

Уровневый подход к представлению и интерпретации ре-
зультатов реализуется за счет фиксации различных уровней 
подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности 
обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправ-
ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе обра-
зовательной деятельности. Базовый уровень подготовки опре-
деляется на основании выполнения обучающимися заданий 
базового уровня, которые оценивают планируемые резуль-
таты из блока «Выпускник научится», используют наиболее 
значимые программные элементы содержания и трактуются 
как обязательные для освоения.

Данное методическое пособие предназначено в помощь 
учителю, работающему в 10–11 классах по учебно-методиче-
скому комплекту (УМК) по информатике для 10–11 классов 
(авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю., издательство «БИНОМ. 
Лаборатория знаний»). В состав УМК входят:

  авторская учебная программа по информатике для основ-
ной школы; 

  печатные учебники для каждого года обучения;
  электронные формы учебников для каждого года обуче-
ния;

  методическое пособие для учителя для 10–11 классов.
Наш УМК предназначен для базового уровня изучения 

предмета. Его основное содержание структурировано по уже 
известным из курса информатики основной школы тематиче-
ским блокам:

  информация и информационные процессы;
  компьютер и его программное обеспечение;
  представление информации в компьютере;
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  элементы теории множеств и алгебры логики;
  современные технологии создания и обработки информа-
ционных объектов;

  обработка информации в электронных таблицах;
  алгоритмы и элементы программирования;
  информационное моделирование;
  сетевые информационные технологии;
  основы социальной информатики.

Содержание этих тематических блоков ориентировано на 
дальнейшее развитие информационных компетенций вы-
пускника, готового к жизни и деятельности в современном 
высокотехнологичном информационном обществе, умение 
эффективно использовать возможности этого общества и за-
щищаться от его негативных воздействий.

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, 
должны овладеть ключевыми понятиями и закономерностя-
ми, на которых строится предметная область информатики. 
Те из них, кто проявит особый интерес к изучению информа-
тики, не только научится выполнять задания базового уров-
ня сложности, но и будет иметь возможность научиться вы-
полнять многие задания повышенного уровня сложности и 
отдельные задания высокого уровня сложности, входящие в 
контрольно-измерительные материалы единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) по информатике.

В современных условиях важным компонентом УМК ново-
го поколения становится его сетевая составляющая, реализо-
ванная в форме Web-сайта и ориентированная на всех участ-
ников образовательного процесса: учеников, их родителей, 
учителей. Благодаря сетевой составляющей все желающие 
получают возможность принять участие в обсуждении УМК 
на форумах; учителя могут систематически получать консуль-
тации авторского коллектива и методистов, скачивать обнов-
ленные варианты планирования, новые версии электронных 
образовательных ресурсов, дополнительные методические и 
дидактические материалы, обмениваться собственными ме-
тодическими разработками и т. д. Сетевая составляющая 
рассматриваемого УМК реализована на сайте издательства в 
форме авторской мастерской (http://metodist.lbz.ru).

Замечания учителей по содержанию и характеру использо-
вания данной книги, а также предложения по её улучшению 
просим присылать по адресу binom@lbz.ru.



ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Пояснительная записка
Программа по информатике для старшей школы состав-

лена в соответствии с: требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего обра-
зования (ФГОС СОО); примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

В ней соблюдается преемственность с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом основного обще-
го образования; учитываются возрастные и психологические 
особенности школьников, обучающихся на ступени основного 
общего образования, учитываются межпредметные связи.

В программе предложен авторский подход в части структу-
рирования учебного материала, определения последователь-
ности его изучения, путей формирования системы знаний, 
умений и способов деятельности, развития, воспитания и со-
циализации учащихся. Программа является ключевым ком-
понентом учебно-методического комплекта по информатике 
для основной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; из-
дательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»)*.

Вклад учебного предмета в достижение целей 
основного общего образования

Современный этап развития России, определяемый мас-
штабными социально-экономическими преобразованиями 
внутри страны и общемировыми тенденциями перехода к 
информационному обществу, предполагает высокий уровень 
адаптации выпускника школы к жизни и работе в высоко-
технологичной наукоёмкой среде. Соответствующий социаль-
ный заказ отражен в Указах Президента РФ, решениях Пра-
вительства РФ и международных документах (Приоритетные 

* Полное описание УМК представлено в разделе программы «Матери-
ально-техническое и учебно-методическое обеспечение образователь-
ного процесса».
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направления науки, технологий и техники и перечень кри-
тических технологий РФ, Федеральная целевая программа 
«Электронная Россия», государственная инициатива «Наша 
новая школа», Окинавская хартия глобального информаци-
онного общества, Болонская декларация и др.).

Формирование фундаментальных представлений, касаю-
щихся информационной составляющей современного мира, 
создания и использования информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) — прерогатива школьного кур-
са информатики. Его изучение обеспечит школьникам более 
широкие возможности реализации индивидуальных образо-
вательных запросов; будет способствовать повышению уровня 
адаптации выпускника школы к жизни и работе в современном 
информационном обществе; даст дополнительные гарантии 
получения качественного бесплатного конкурентоспособного 
образования, которое невозможно без знания информатики и 
ИКТ; положительно скажется на уровне подготовки выпуск-
ников школы, которые будут иметь необходимые компетен-
ции для получения профессионального образования.

Основная цель изучения учебного предмета «Информати-
ка» на базовом уровне среднего общего образования — обеспе-
чение дальнейшего развития информационных компетенций 
выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающе-
гося информационного общества и возрастающей конкурен-
ции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 
10–11 классах должно обеспечить:

  сформированность представлений о роли информатики, 
информационных и коммуникационных технологий в со-
временном обществе;

  сформированность основ логического и алгоритмическо-
го мышления;

  сформированность умений различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с крите-
риями оценок и связь критериев с определённой систе-
мой ценностей, проверять на достоверность и обобщать 
информацию;

  сформированность представлений о влиянии информа-
ционных технологий на жизнь человека в обществе; по-
нимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономическо-
го, медицинского и физиологического контекстов инфор-
мационных технологий;
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  принятие правовых и этических аспектов информацион-
ных технологий; осознание ответственности людей, во-
влечённых в создание и использование информационных 
систем, распространение информации.

  создание условий для развития навыков учебной, про-
ектной, научно-исследовательской и творческой деятель-
ности, мотивации обучающихся к саморазвитию.

Общая характеристика учебного предмета
Информатика — это научная дисциплина о закономерно-

стях протекания информационных процессов в различных 
средах, а также о методах и средствах их автоматизации.

Общеобразовательный предмет информатики отражает:
  сущность информатики как научной дисциплины, из-
учающей закономерности протекания информационных 
процессов в различных средах (системах);

  основные области применения информатики, прежде все-
го информационные и коммуникационные технологии, 
управление и социальную сферу; 

  междисциплинарный характер информатики и информа-
ционной деятельности. 

Методы и средства информатики с каждым днём всё боль-
ше проникают во все сферы жизни и области знания. Изуче-
ние информатики в школе важно не только для тех учащихся, 
которые планирует стать специалистами, разрабатывающими 
новые информационные технологии; не менее важно оно и 
для тех, кто планирует стать в будущем физиком или меди-
ком, историком или филологом, руководителем предприятия 
или политиком, представителем любой другой области зна-
ний или профессии.

Курс информатики средней школы является завершаю-
щим этапом непрерывной подготовки школьников в области 
информатики и ИКТ; он опирается на содержание курса ин-
форматики основной школы и опыт постоянного применения 
ИКТ, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обоб-
щение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) общего 
образования курс информатики в старшей школе может из-
учаться на базовом или на углублённом уровне.

Результаты базового уровня изучения предмета ориентиро-
ваны, в первую очередь, на общую функциональную грамот-
ность, получение компетентностей для повседневной жизни и 
общего развития. Они включают в себя:
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  понимание предмета, ключевых вопросов и основных 
составляющих элементов изучаемой предметной обла-
сти; 

  умение решать основные практические задачи, характер-
ные для использования методов и инструментария дан-
ной предметной области;

  осознание рамок изучаемой предметной области, ограни-
ченности методов и инструментов, типичных связей с не-
которыми другими областями знания.

Результаты углублённого уровня ориентированы на полу-
чение 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, распоз-
навание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
способность демонстрировать различные подходы к изу-
чению явлений, характерных для изучаемой предметной 
области;

  умение решать как некоторые практические, так и ос-
новные теоретические задачи, характерные для исполь-
зования 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 ориен-
тировано на дальнейшее развитие информационных компе-
тенций выпускника, готового к жизни и деятельности в со-
временном высокотехнологичном информационном обществе, 
умение эффективно использовать возможности этого обще-
ства и защищаться от его негативных воздействий.

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, 
должны овладеть ключевыми понятиями и закономерностя-
ми, 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 слож-
ности, входящих в ЕГЭ. 
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Особо мотивированный ученик, изучивший курс инфор-
матики базового уровня, должен получить возможность нау-
читься выполнять отдельные задания высокого уровня слож-
ности, входящих в ЕГЭ.

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный план образовательных организаций Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную про-
грамму среднего общего образования, отражает организаци-
онно-педагогические условия, необходимые для достижения 
результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации обра-
зовательной деятельности, а также учебный план определяет 
состав и объем учебных предметов, курсов и их распределе-
ние по классам (годам) обучения.

Согласно примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования на изучение информатики на 
базовом уровне в 10–11 классах отводится 70 часов учебного 
времени (1+1 урок в неделю).

Базовый уровень изучения информатики рекомендуется 
для следующих профилей:

  естественно-научный профиль, ориентирующий учащих-
ся на такие сферы деятельности, как медицина, биотех-
нологии, химия, физика и др.;

  социально-экономический профиль, ориентирующий 
учащихся на профессии, связанные с социальной сфе-
рой, финансами и экономикой, с обработкой информа-
ции, с такими сферами деятельности, как управление, 
предпринимательство, работа с финансами и др.;

  универсальный профиль, ориентированный, в первую 
очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в 
рамки четко заданных профилей. Он позволяет ограни-
читься базовым уровнем изучения учебных предметов, 
однако ученик также может выбрать учебные предметы 
на углубленном уровне.

Кроме того, в учебном плане предусмотрены курсы по вы-
бору — элективные курсы, факультативные курсы. За счёт 
этих курсов ученики могут более глубоко изучить тот или 
иной раздел школьной информатики («Математические осно-
вы информатики», «Объектно-ориентированное программи-
рование на Python», «Веб-технологии», «Компьютерная гра-
фика» и др.) или подготовиться к сдаче ЕГЭ по информатике.
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Планируемые результаты освоения 
учебного предмета «Информатика»

Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования устанавливает требования к ре-
зультатам освоения обучающимися основной образователь-
ной программы:

  личностным, включающим готовность и способность об-
учающихся к саморазвитию и личностному самоопреде-
лению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, систе-
мы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личност-
ные и гражданские позиции в деятельности, правосозна-
ние, экологическую культуру, способность ставить цели 
и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской гражданской идентичности в поликультур-
ном социуме;

  метапредметным, включающим освоенные обучаю-
щимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в по-
знавательной и социальной практике, самостоятельность 
в планировании и осуществлении учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, способность к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории, владение навыками 
учебно-исследовательской, проектной и социальной дея-
тельности;

  предметным, включающим освоенные обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета умения, специфические 
для данной предметной области, виды деятельности по по-
лучению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проект-
ных и социально-проектных ситуациях, формирование 
научного типа мышления, владение научной терминоло-
гией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

При этом, в начальной школе происходит формирование 
системы универсальных учебных действий (цель — учить 
ученика учиться); в основной — развитие (цель — учить уче-
ника учиться в общении); в старшей — совершенствование 
(цель — учить ученика учиться самостоятельно). 
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К личностным результатам, на становление которых ока-
зывает влияние изучение курса информатики, можно отне-
сти:

 – ориентация обучающихся на реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, 
готовность и способность к личностному самоопределе-
нию, способность ставить цели и строить жизненные 
планы;
 – принятие и реализация ценностей здорового и безопасно-
го образа жизни, бережное, ответственное и компетент-
ное отношение к собственному физическому и психоло-
гическому здоровью; 
 – российская идентичность, способность к осознанию рос-
сийской идентичности в поликультурном социуме, чув-
ство причастности к историко-культурной общности рос-
сийского народа и судьбе России, патриотизм;
 – готовность обучающихся к конструктивному участию в 
принятии решений, затрагивающих их права и интере-
сы, в том числе в различных формах общественной са-
моорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности; 
 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовности и способ-
ности 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 образователь-
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 
 – мировоззрение, соответствующее современному уровню 
развития науки, значимости науки, готовность к научно-
техническому творчеству, владение достоверной инфор-
мацией 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; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как ус-
ловию успешной профессиональной и общественной дея-
тельности; 
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 – уважение ко всем формам собственности, готовность к 
защите своей собственности, 
 – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 
реализации собственных жизненных планов;
 – готовность обучающихся к трудовой профессиональной 
деятельности как к возможности участия в решении лич-
ных, общественных, государственных, общенациональ-
ных проблем.

Метапредметные результаты освоения основной образова-
тельной программы представлены тремя группами универ-
сальных учебных действий (УУД).

На становление данной группы универсальных учебных 
действий традиционно более всего ориентирован раздел курса 
«Алгоритмы и элементы программирования». А именно, вы-
пускник научится:

 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и 
критерии, по которым можно определить, что цель до-
стигнута;
 – оценивать возможные последствия достижения постав-
ленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на соображениях эти-
ки и морали;
 – ставить и формулировать собственные задачи в образова-
тельной деятельности и жизненных ситуациях;
 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие немате-
риальные ресурсы, необходимые для достижения постав-
ленной цели;
 – выбирать путь достижения цели, планировать решение 
поставленных задач, оптимизируя материальные и нема-
териальные затраты; 
 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходи-
мых для достижения поставленной цели;
 – сопоставлять полученный результат деятельности с по-
ставленной заранее целью.

На формирование, развитие и совершенствование груп-
пы познавательных универсальных учебных действий более 
всего ориентированы такие тематические разделы курса как 
«Информация и информационные процессы», «Современные 
технологии создания и обработки информационных объек-
тов», «Информационное моделирование», «Обработка инфор-
мации в электронных таблицах», а также «Сетевые информа-
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ционные технологии» и «Основы социальной информатики». 
При работе с соответствующими материалами курса выпуск-
ник научится: 

 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в 
том числе, осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-
тельные) задачи;
 – критически оценивать и интерпретировать информацию 
с разных позиций, распознавать и фиксировать противо-
речия в информационных источниках;
 – использовать различные модельно-схематические сред-
ства для представления существенных связей и отноше-
ний, а также противоречий, выявленных в информаци-
онных источниках;
 – находить и приводить критические аргументы в отноше-
нии действий и суждений другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в отношении соб-
ственного суждения, рассматривать их как ресурс соб-
ственного развития;
 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого 
переноса средств и способов действия.

При изучении разделов «Информация и информацион-
ные процессы», «Сетевые информационные технологии» и 
«Основы социальной информатики» происходит становление 
ряда коммуникативных универсальных учебных действий. 
А именно, выпускники могут научится:

 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстни-
ками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 
организации, так и за ее пределами), подбирать партне-
ров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпа-
тий;
 – координировать и выполнять работу в условиях реаль-
ного, виртуального и комбинированного взаимодей-
ствия;
 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения 
с использованием адекватных (устных и письменных) 
языковых средств.
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Предметные результаты освоения 
учебного предмета «Информатика»

На уровне среднего общего образования в соответствии 
с ФГОС СОО представлены результаты базового и углублен-
ного уровней изучения учебного предмета «Информатика»; 
результаты каждого уровня изучения предмета структуриро-
ваны по группам «Выпускник научится» и «Выпускник по-
лучит возможность научиться».

Как и в основном общем образовании, группа результа-
тов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 
достижение которых обеспечивается учителем в отношении 
всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 
Группа результатов «Выпускник получит возможность на-
учиться» обеспечивается учителем в отношении части наибо-
лее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 
данный уровень обучения. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня 
от результатов углубленного уровня является их целевая на-
правленность. Результаты базового уровня ориентированы на 
общую функциональную грамотность, получение компетент-
ностей для повседневной жизни и общего развития. Результа-
ты углубленного уровня ориентированы на получение компе-
тентностей для последующей профессиональной деятельности 
как в рамках данной предметной области, так и в смежных с 
ней областях. 

При этом примерные программы всех учебных предме-
тов построены таким образом, что предметные результаты 
базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник полу-
чит возможность научиться», соответствуют предметным ре-
зультатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 
уровне. 

Эта логика сохранена и в нашей авторской программе. 
В целом, предлагаемое к изучению содержание в полной мере 
ориентировано на формирование предметных результатов 
группы «Выпускник научится» базового уровня, а также мно-
гих результатов группы «Выпускник научится» углубленного 
уровня изучения информатики.

В таблице 2 представлено распределение планируемых 
предметных результатов, зафиксированных в основной об-
разовательной программе среднего общего образования в со-
ответствии со структурой учебников информатики для 10–11 
классов.



20 Примерная рабочая программа по информатике для 10–11 классов

Информация и информационные процессы

Выпускник на базовом уровне научится: 
(не предусмотрено примерной программой)

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 – использовать знания о месте информатики в современной науч-
ной картине мира; 

 – строить неравномерные коды, допускающие однозначное декоди-
рование сообщений, используя условие Фано. 

 – использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах.

Компьютер и его программное обеспечение

Выпускник на базовом уровне научится:
 – аргументировать выбор программного обеспечения и технических 
средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, ис-
пользуя знания о принципах построения персонального компьюте-
ра и классификации его программного обеспечения;

 – применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 
работы технических средств ИКТ; 

 – использовать готовые прикладные компьютерные программы в со-
ответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализа-
ции;

 – соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за пер-
сональным компьютером в соответствии с нормами действующих 
СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 – классифицировать программное обеспечение в соответствии с 
кругом выполняемых задач; 

 – понимать основные принципы устройства современного компью-
тера и мобильных электронных устройств; 

 – использовать правила безопасной и экономичной работы с ком-
пьютерами и мобильными устройствами; 

 – понимать принцип управления робототехническим устрой-
ством; 

 – осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и 
иных целей;

 – диагностировать состояние персонального компьютера или мо-
бильных устройств на предмет их заражения компьютерным ви-
русом;

 – использовать сведения об истории и тенденциях развития ком-
пьютерных технологий; познакомиться с принципами работы 
распределенных вычислительных систем и параллельной обра-
боткой данных;

 – узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпью-
теров; узнать, какие существуют физические ограничения для 
характеристик компьютера.
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Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится:
 – переводить заданное натуральное число из двоичной записи в вось-
меричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, за-
писанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систе-
мах счисления; 

 – определять информационный объём графических и звуковых дан-
ных при заданных условиях дискретизации

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 – читься складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;

 – использовать знания о дискретизации данных в научных исследо-
ваниянаух и технике.

Элементы теории множеств и алгебры логики

Выпускник на базовом уровне научится:
 – строить логической выражение по заданной таблице истинности; 
решать несложные логические уравнения.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 – выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 
используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 
поисковых запросов.

Современные технологии создания и обработки информационных 
объектов

выпускник на базовом уровне научится:
 – создавать структурированные текстовые документы и демонстра-
ционные материалы с использованием возможностей современных 
программных средств.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
(не предусмотрено примерной программой)

Обработка информации в электронных таблицах

Выпускник на базовом уровне научится:
 – использовать электронные таблицы для выполнения учебных зада-
ний из различных предметных областей; 

 – представлять результаты математического моделирования в на-
глядном виде, готовить полученные данные для публикации.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 – планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты 
с помощью компьютеров; использовать средства ИКТ для стати-
стической обработки результатов экспериментов;

Продолжение таблицы
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 – разрабатывать и использовать компьютерно-математические 
модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов 
и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; анализировать готовые мо-
дели на предмет соответствия реальному объекту или процессу.

Алгоритмы и элементы программирования

Выпускник на базовом уровне научится:
 – определять результат выполнения алгоритма при заданных исход-
ных данных; 

 – узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых после-
довательностей; создавать на их основе несложные программы ана-
лиза данных; 

 – читать и понимать несложные программы, написанные на выбран-
ном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; 

 – выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 
несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа чис-
ловых и текстовых данных;

 – создавать на алгоритмическом языке программы для решения ти-
повых задач базового уровня из различных предметных областей с 
использованием основных алгоритмических конструкций;

 – понимать и использовать основные понятия, связанные со сложно-
стью вычислений (время работы, размер используемой памяти).

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 – использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, 
их роли при решении задач анализа данных; 

 – получать представление о существовании различных алгорит-
мов для решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точ-
ки зрения времени их работы и используемой памяти;

 – применять навыки и опыт разработки программ в выбранной 
среде программирования, включая тестирование и отладку про-
грамм;

 – использовать основные управляющие конструкции последова-
тельного программирования и библиотеки прикладных программ; 
выполнять созданные программы.

Информационное моделирование

Выпускник на базовом уровне научится:
 – находить оптимальный путь во взвешенном графе;
 – использовать компьютерно-математические модели для анализа со-
ответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать чис-
ловые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов;

Продолжение таблицы
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 – использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 
составлять запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые за-
просы), выполнять сортировку и поиск записей в БД;

 – описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять раз-
работанную базу данных.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 – использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 
реальных объектов и процессов; 

 – применять базы данных и справочные системы при решении за-
дач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне её;

 – создавать учебные многотабличные базы данных.

Сетевые информационные технологии

Выпускник на базовом уровне научится:
 – использовать компьютерные энциклопедии, словари, информаци-
онные системы в Интернете; вести поиск в информационных систе-
мах; 

 – использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 
 – использовать в повседневной практической деятельности (в том 
числе — размещать данные) информационные ресурсы интернет-
сервисов и виртуальных пространств коллективного взаимодей-
ствия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами се-
тевого этикета.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 – использовать компьютерные сети и определять их роли в совре-
менном мире; узнать базовые принципы организации и функцио-
нирования компьютерных сетей, нормы информационной этики 
и права; 

 – анализировать доменные имена компьютеров и адреса докумен-
тов в Интернете;

 – понимать общие принципы разработки и функционирования ин-
тернет- приложений; 

 – создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссыл-
ки, таблицы, формы; организовывать личное информационное 
пространство;

 – критически оценивать информацию, полученную из сети Интер-
нет.

Основы социальной информатики

Выпускник на базовом уровне научится:
(не предусмотрено примерной программой)

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 – использовать принципы обеспечения информационной безопасно-
сти, способы и средства обеспечения надежного функционирова-
ния средств ИКТ.

Окончание таблицы
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Содержание учебного предмета

Содержание учебного предмета «Информатика», предлага-
емое в авторском УМК, полностью перекрывает содержание, 
представленное в примерной основной образовательной про-
грамме среднего общего образования. Кроме того, по ряду 
тем материал представлен даже несколько шире, что обеспе-
чивает возможность наиболее мотивированным школьникам 
сформировать более полные представления о сфере информа-
тики и информационных технологий.

Основные виды учебной деятельности по освоению содер-
жания и формы организации учебных занятий указаны в раз-
деле Тематическое планирование.

Введение. Информация и информационные процессы

Роль информации и связанных 
с ней процессов в окружающем 
мире. Различия в представлении 
данных, предназначенных для 
хранения и обработки в автома-
тизированных компьютерных си-
стемах, и данных, предназначен-
ных для восприятия человеком. 
Системы. Компоненты системы и 
их взаимодействие. 
Универсальность дискретного 
представления информации

10 класс
Глава 1. Информация и инфор-
мационные процессы
§ 1. Информация. Информацион-
ная грамотность и информаци-
онная культура
1. Информация, её свойства и 

виды
2. Информационная культура и 

информационная грамотность
3. Этапы работы с информацией
4. Некоторые приёмы работы с 

текстовой информацией
§ 2. Подходы к измерению ин-
формации
1. Содержательный подход к из-

мерению информации
2. Алфавитный подход к измере-

нию информации
3. Единицы измерения информа-

ции
§ 3. Информационные связи в 
системах различной природы
1. Системы
2. Информационные связи в си-

стемах
3. Системы управления
§ 4. Обработка информации 
1. Задачи обработки информации
2. Кодирование информации
3. Поиск информации
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§ 5. Передача и хранение инфор-
мации 
1. Передача информации
2. Хранение информации

10 класс
Глава 3. Представление инфор-
мации в компьютере 
§ 14. Кодирование текстовой ин-
формации
1. Кодировка АSCII и её расши-

рения
2. Стандарт UNICODE
3. Информационный объём тек-

стового сообщения
§ 15. Кодирование графической 
информации
1. Общие подходы к кодирова-

нию графической информации
2. О векторной и растровой гра-

фике
3. Кодирование цвета
4. Цветовая модель RGB
5. Цветовая модель HSB
6. Цветовая модель CMYK 
§  16. Кодирование звуковой ин-
формации 
1. Звук и его характеристики
2. Понятие звукозаписи
3. Оцифровка звука

Математические основы информатики

Тексты и кодирование
Равномерные и неравномерные 
коды. Условие Фано

10 класс
Глава 1. Информация и инфор-
мационные процессы
§ 4. Обработка информации 
4.2. Кодирование информации

Системы счисления
Сравнение чисел, записанных в 
двоичной, восьмеричной и шест-
надцатеричной системах счисле-
ния. Сложение и вычитание чи-
сел, записанных в этих систе-
мах счисления

10 класс
Глава 3. Представление инфор-
мации в компьютере 
§ 10. Представление чисел в по-
зиционных системах счисления
1. Общие сведения о системах 

счисления
2. Позиционные системы счис-

ления
3. Перевод чисел из q-ичной в 

десятичную систему счисления
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§ 11. Перевод чисел из одной по-
зиционной системы счисления в 
другую
5. Перевод целого десятичного 

числа в систему счисления с 
основанием q

6. Перевод целого десятичного 
числа в двоичную систему 
счисления 

7. Перевод целого числа из си-
стемы счисления с основанием 
p в систему счисления с осно-
ванием q

8. Перевод конечной десятичной 
дроби в систему счисления с 
основанием q

9. «Быстрый» перевод чисел в 
компьютерных системах счис-
ления

§ 12. Арифметические операции 
в позиционных системах счис-
ления
1. Сложение чисел в системе 

счисления с основанием q
2. Вычитание чисел в системе 

счисления с основанием q
3. Умножение чисел в системе 

счисления с основанием q
4. Деление чисел в системе счис-

ления с основанием q
5. Двоичная арифметика
§ 13. Представление чисел в 
компьютере
1. Представление целых чисел
2. Представление вещественных 

чисел

Элементы комбинаторики, тео-
рии множеств и математической 
логики
Операции «импликация», «экви-
валентность». Примеры законов 
алгебры логики. Эквивалентные 
преобразования логических вы-
ражений. Построение логическо-
го выражения с данной таблицей 
истинности. Решение простей-
ших логических уравнений.

10 класс
Глава 4. Элементы теории мно-
жеств и алгебры логики 
§ 17. Некоторые сведения из тео-
рии множеств
1. Понятие множества
2. Операции над множествами
3. Мощность множества
§ 18. Алгебра логики
1. Логические высказывания и 

переменные
2. Логические операции
3. Логические выражения
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Нормальные формы: дизъюнк-
тивная и конъюнктивная нор-
мальная форма

4. Предикаты и их множества 
истинности

§ 19. Таблицы истинности
1. Построение таблиц истинности
2. Анализ таблиц истинности
§ 20. Преобразование логиче-
ских выражений
1. Основные законы алгебры ло-

гики
2. Логические функции 
3. Составление логического вы-

ражения по таблице истинно-
сти и его упрощение

§ 21. Элементы схемотехники. 
Логические схемы
1. Логические элементы
2. Сумматор
3. Триггер
§ 22. Логические задачи и спосо-
бы их решения
1. Метод рассуждений
2. Задачи о рыцарях и лжецах
3. Задачи на сопоставление. Таб-

личный метод
4. Использование таблиц истин-

ности для решения логиче-
ских задач

5. Решение логических задач 
путём упрощения логических 
выражений

Дискретные объекты
Решение алгоритмических за-
дач, связанных с анализом гра-
фов (примеры: построения опти-
мального пути между вершинами 
ориентированного ациклического 
графа; определения количества 
различных путей между верши-
нами). Использование графов, 
деревьев, списков при описании 
объектов и процессов окружаю-
щего мира. Бинарное дерево

11 класс
Глава 3. Информационное моде-
лирование
§ 10. Модели и моделирование
3. Графы, деревья и таблицы
§ 11. Моделирование на графах 
1. Алгоритмы нахождения крат-

чайших путей

Алгоритмы и элементы программирования

Алгоритмические конструкции 
Подпрограммы. Рекурсивные ал-
горитмы.
Табличные величины (массивы).

11 класс
Глава 2. Алгоритмы и элементы 
программирования
§ 5. Основные сведения об алго-
ритмах
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Запись алгоритмических кон-
струкций в выбранном языке 
программирования

1. Понятие алгоритма. Свойства 
алго ритма

2. Способы записи алгоритма
§ 6. Алгоритмические структуры
1. Последовательная алгоритми-

ческая конструкция
2. Ветвящаяся алгоритмическая 

конструкция
3. Циклическая алгоритмиче-

ская конструкция

Составление алгоритмов и их 
программная реализация
Этапы решения задач на компью-
тере.
Операторы языка программиро-
вания, основные конструкции 
языка программирования. Типы 
и структуры данных. Кодирова-
ние базовых алгоритмических 
конструкций на выбранном язы-
ке программирования. 
Интегрированная среда разработ-
ки программ на выбранном язы-
ке программирования. Интер-
фейс выбранной среды. Состав-
ление алгоритмов и программ в 
выбранной среде программирова-
ния. Приемы отладки программ. 
Проверка работоспособности про-
грамм с использованием трасси-
ровочных таблиц.
Разработка и программная реа-
лизация алгоритмов решения ти-
повых задач базового уровня из 
различных предметных областей. 
Примеры задач:

 – алгоритмы нахождения наи-
большего (или наименьшего) из 
двух, трех, четырех заданных 
чисел без использования мас-
сивов и циклов, а также сумм 
(или произведений) элементов 
конечной числовой последова-
тельности (или массива);

 – алгоритмы анализа записей 
чисел в позиционной системе 
счисления;

11 класс
Глава 2. Алгоритмы и элементы 
программирования
§ 7. Запись алгоритмов на язы-
ках программирования
1. Структурная организация дан-

ных
2. Некоторые сведения о языке 

программирования Pascal
§ 8. Структурированные типы 
данных. Массивы
1. Общие сведения об одномер-

ных массивах
2. Задачи поиска элемента с за-

данными свойствами
3. Проверка соответствия эле-

ментов массива некоторому 
условию

4. Удаление и вставка элементов 
массива

5. Перестановка всех элементов 
массива в обратном порядке

6. Сортировка массива
§ 9. Структурное программиро-
вание
1. Общее представление о струк-

турном программировании
2. Вспомогательный алгоритм
3. Рекурсивные алгоритмы
4. Запись вспомогательных алго-

ритмов на языке Pascal
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 – алгоритмы решения задач ме-
тодом перебора (поиск НОД 
данного натурального числа, 
проверка числа на простоту 
и т. д.);

 – алгоритмы работы с элемен-
тами массива с однократным 
просмотром массива: линей-
ный поиск элемента, вставка 
и удаление элементов в мас-
сиве, перестановка элементов 
данного массива в обратном 
порядке, суммирование элемен-
тов массива, проверка соот-
ветствия элементов массива 
некоторому условию, нахожде-
ние второго по величине наи-
большего (или наименьшего) 
значения.

Алгоритмы редактирования 
текстов (замена символа/фраг-
мента, удаление и вставка сим-
вола/фрагмента, поиск вхожде-
ния заданного образца).
Постановка задачи сортировки

Анализ алгоритмов
Определение возможных резуль-
татов работы простейших алго-
ритмов управления исполните-
лями и вычислительных алго-
ритмов. Определение исходных 
данных, при которых алгоритм 
может дать требуемый результат. 
Сложность вычисления: коли-
чество выполненных операций, 
размер используемой памяти; 
зависимость вычислений от раз-
мера исходных данных

11 класс
Глава 2. Алгоритмы и элементы 
программирования
§ 5. Основные сведения об алго-
ритмах
3. Понятие сложности алгоритма
§ 7. Запись алгоритмов на язы-
ках программирования
3. Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц
4. Другие приёмы анализа про-

грамм

Математическое моделирование
Представление результатов моде-
лирования в виде, удобном для 
восприятия человеком. Графиче-
ское представление данных (схе-
мы, таблицы, графики). 
Практическая работа с компьютер-
ной моделью по выбранной теме. 
Анализ достоверности (правдопо-
добия) результатов экспериментов.

11 класс
Глава 1. Обработка информации 
в электронных таблицах
11 класс
Глава 3. Информационное моде-
лирование
§ 10. Модели и моделирование
1. Общие сведения о моделирова-

нии
2. Компьютерное моделирование
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Использование сред имитацион-
ного моделирования (виртуаль-
ных лабораторий) для проведе-
ния компьютерного эксперимен-
та в учебной деятельности

Использование программных систем и сервисов

Компьютер — универсальное 
устройство обработки данных
Программная и аппаратная ор-
ганизация компьютеров и ком-
пьютерных систем. Архитектура 
современных компьютеров. Пер-
сональный компьютер. Много-
процессорные системы. Супер-
компьютеры. Распределенные 
вычислительные системы и об-
работка больших данных. Мо-
бильные цифровые устройства 
и их роль в коммуникациях. 
Встроенные компьютеры. Ми-
кроконтроллеры. Роботизиро-
ванные производства. 
Выбор конфигурации компью-
тера в зависимости от решаемой 
задачи. Тенденции развития ап-
паратного обеспечения компью-
теров.
Программное обеспечение (ПО) 
компьютеров и компьютерных 
систем. Различные виды ПО и 
их назначение. Особенности про-
граммного обеспечения мобиль-
ных устройств.
Организация хранения и обработ-
ки данных, в том числе с исполь-
зованием интернет-сервисов, об-
лачных технологий и мобильных 
устройств. Прикладные компью-
терные программы, используе-
мые в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной 
специализации. Параллельное 
программирование. 
Инсталляция и деинсталляция 
программных средств, необходи-
мых для решения учебных задач 
и задач по выбранной специали-
зации. Законодательство Россий-

10 класс
Глава 2. Компьютер и его про-
граммное обеспечение
§ 6. История развития вычисли-
тельной техники
1. Этапы информационных пре-

образований в обществе
2. История развития устройств 

для вычислений
3. Поколения ЭВМ 
§ 7. Основополагающие принци-
пы устройства ЭВМ
1. Принципы Неймана-Лебедева
2. Архитектура персонального 

компьютера
3. Перспективные направления 

развития компьютеров
§ 8. Программное обеспечение 
компьютера
1. Структура программного обе-

спечения
2. Системное программное обе-

спечение
3. Системы программирования
4. Прикладное программное обе-

спечение
§ 9. Файловая система компью-
тера
1. Файлы и каталоги
2. Функции файловой системы
3. Файловые структуры
11 класс
Глава 5. Основы социальной ин-
форматики
§ 18. Информационное право и 
информационная безопасность
1. Правовое регулирование в об-

ласти информационных ресур-
сов

2. Правовые нормы использова-
ния программного обеспече-
ния
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ской Федерации в области про-
граммного обеспечения. 
Способы и средства обеспечения 
надежного функционирования 
средств ИКТ. Применение спе-
циализированных программ для 
обеспечения стабильной работы 
средств ИКТ.
Безопасность, гигиена, эргономи-
ка, ресурсосбережение, техноло-
гические требования при эксплу-
атации компьютерного рабочего 
места. Проектирование автома-
тизированного рабочего места в 
соответствии с целями его ис-
пользования

Подготовка текстов и демонстра-
ционных материалов
Средства поиска и автозамены. 
История изменений. Использова-
ние готовых шаблонов и создание 
собственных. Разработка струк-
туры документа, создание гипер-
текстового документа. Стандарты 
библиографических описаний.
Деловая переписка, научная пу-
бликация. Реферат и аннотация. 
Оформление списка литературы. 
Коллективная работа с докумен-
тами. Рецензирование текста. Об-
лачные сервисы. 
Знакомство с компьютерной 
версткой текста. Технические 
средства ввода текста. Про-
граммы распознавания текста, 
введенного с использованием 
сканера, планшетного ПК или 
графического планшета. Про-
граммы синтеза и распознава-
ния устной речи

10 класс
Глава 5. Современные техноло-
гии создания и обработки ин-
формационных объектов 
§ 23. Текстовые документы
1. Виды текстовых документов 
2. Виды программного обеспече-

ния для обработки текстовой 
информации

3. Создание текстовых докумен-
тов на компьютере

4. Средства автоматизации про-
цесса создания документов

5. Совместная работа над доку-
ментом

6. Оформление реферата как 
пример автоматизации процес-
са создания документов 

7. Другие возможности автома-
тизации обработки текстовой 
информации

Работа с аудиовизуальными дан-
ными
Создание и преобразование 
аудио визуальных объектов. Ввод 
изображений с использованием 
различных цифровых устройств 
(цифровых фотоаппаратов и 
микроскопов, видеокамер, скане-

10 класс
Глава 5. Современные техноло-
гии создания и обработки ин-
формационных объектов 
§ 24. Объекты компьютерной 
графики
1. Компьютерная графика и её 

виды
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ров и т. д.). Обработка изобра-
жения и звука с использованием 
интернет- и мобильных прило-
жений.
Использование мультимедийных 
онлайн-сервисов для разработки 
презентаций проектных работ. 
Работа в группе, технология пуб-
ликации готового материала в 
сети

2. Форматы графических файлов
3. Понятие разрешения
4. Цифровая фотография
§ 25. Компьютерные презента-
ции
1. Виды компьютерных презен-

таций
2. Создание презентаций

Электронные (динамические) 
таб лицы
Примеры использования динами-
ческих (электронных) таблиц на 
практике (в том числе — в зада-
чах математического моделиро-
вания)

11 класс
Глава 1. Обработка информации 
в электронных таблицах
§ 1. Табличный процессор. 
Основные сведения
1. Объекты табличного процессо-

ра и их свойства
2. Некоторые приёмы ввода и 

редактирования данных
3. Копирование и перемещение 

данных
§ 2. Редактирование и формати-
рование в табличном процессоре
1. Редактирование книги и элек-

тронной таблицы
2. Форматирование объектов 

электронной таблицы
§ 3. Встроенные функции и их 
использование
1. Общие сведения о функциях
2. Математические и статистиче-

ские функции
3. Логические функции
4. Финансовые функции
5. Текстовые функции
§ 4. Инструменты анализа данных
1. Диаграммы 
2. Сортировка данных
3. Фильтрация данных
4. Условное форматирование
5. Подбор параметра

Базы данных
Реляционные (табличные) базы 
данных. Таблица — представле-
ние сведений об однотипных объ-
ектах. Поле, запись. Ключевые 
поля таблицы. Связи между таб-
лицами. Схема данных. Поиск

11 класс
Глава 3. Информационное моде-
лирование
§ 12. База данных как модель 
предметной области
1. Общие представления об ин-

формационных системах

Продолжение таблицы
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и выбор в базах данных. Сорти-
ровка данных.
Создание, ведение и использо-
вание баз данных при решении 
учебных и практических задач

2. Предметная область и её моде-
лирование

3. Представление о моделях дан-
ных

4. Реляционные базы данных
§ 13. Системы управления база-
ми данных
1. Этапы разработки базы дан-

ных
2. СУБД и их классификация
3. Работа в программной среде 

СУБД 
4. Манипулирование данными в 

базе данных

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информа-
ционном пространстве

Компьютерные сети
Принципы построения компью-
терных сетей. Сетевые протоко-
лы. Интернет. Адресация в сети 
Интернет. Система доменных 
имен. Браузеры.
Аппаратные компоненты ком-
пьютерных сетей. 
Веб-сайт. Страница. Взаимодей-
ствие веб-страницы с сервером. 
Динамические страницы. Раз-
работка интернет-приложений 
(сайты).
Сетевое хранение данных. Облач-
ные сервисы.
Деятельность в сети Интернет
Расширенный поиск информации 
в сети Интернет. Использование 
языков построения запросов. 
Другие виды деятельности в 
сети Интернет. Геолокационные 
сервисы реального времени (ло-
кация мобильных телефонов, 
определение загруженности ав-
томагистралей и т. п.); интернет-
торговля; бронирование билетов 
и гостиниц и т. п. 

11 класс
Глава 4. Сетевые информацион-
ные технологии
§ 14. Основы построения ком-
пьютерных сетей
1. Компьютерные сети и их клас-

сификация
2. Аппаратное и программное 

обеспечение компьютерных 
сетей

3. Работа в локальной сети
4. Как устроен Интернет
5. История появления и разви-

тия компьютерных сетей
§ 15. Службы Интернета
1. Информационные службы
2. Коммуникационные службы
3. Сетевой этикет
§ 16. Интернет как глобальная 
информационная система
1. Всемирная паутина
2. Поиск информации в сети Ин-

тернет
3. О достоверности информа-

ции, представленной на веб-
ресурсах

Социальная информатика
Социальные сети — организация 
коллективного взаимодействия 
и обмена данными. Сетевой

11 класс
Глава 5. Основы социальной ин-
форматики
§ 17. Информационное общество

Продолжение таблицы



34 Примерная рабочая программа по информатике для 10–11 классов

этикет: правила поведения в 
киберпространстве.
Проблема подлинности получен-
ной информации. Информацион-
ная культура. Государственные 
электронные сервисы и услуги. 
Мобильные приложения. Откры-
тые образовательные ресурсы

1. Понятие информационного 
общества

2. Информационные ресурсы, 
продукты и услуги

3. Информатизация образования
4. Россия на пути к информаци-

онному обществу

Информационная безопасность
Средства защиты информации в 
автоматизированных информа-
ционных системах (АИС), ком-
пьютерных сетях и компьютерах. 
Общие проблемы защиты инфор-
мации и информационной безо-
пасности АИС. Электронная под-
пись, сертифицированные сайты 
и документы.
Техногенные и экономические 
угрозы, связанные с использова-
нием ИКТ. Правовое обеспечение 
информационной безопасности

11 класс
Глава 5. Основы социальной 
информатики
§ 18. Информационное право и 
информационная безопасность
1. Правовое регулирование в об-

ласти информационных ресур-
сов

2. Правовые нормы использова-
ния программного обеспече-
ния

3. О наказаниях за информаци-
онные преступления 

4. Информационная безопасность
5. Защита информации

Тематическое планирование

№

Название тема-
тического блока 
в соответствии с 

ПОО СОО

Название темы

Количество часов

Общее Теория Практика

1 Введение. 
Информация и 
информационные 
процессы

Информация и 
информацион-
ные процессы

6 3 3

2 Использование 
программных си-
стем и сервисов

Компьютер и 
его программное 
обеспечение

5 3 2

Современные 
тех нологии соз-
дания и обработ-
ки информаци-
онных объектов

5 2 3

Окончание таблицы
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№

Название тема-
тического блока 
в соответствии с 

ПОО СОО

Название темы

Количество часов

Общее Теория Практика

Обработка ин-
формации в 
электронных 
таб лицах

6 2 4

3 Математические 
основы информа-
тики

Представление 
информации в 
компьютере

9 5 4

Элементы тео-
рии множеств и 
алгебры логики

8 5 3

4 Алгоритмы и 
элементы про-
граммирования

Алгоритмы и 
элементы про-
граммирования

9 5 4

Информацион-
ное моделиро-
вание

8 4 4

5 Информационно-
коммуникацион-
ные технологии. 
Работа в инфор-
мационном про-
странстве

Сетевые инфор-
мационные тех-
нологии

5 2 3

Основы социаль-
ной информа-
тики

3 2 1

6 Резерв учебного времени 6 2 4

Итого: 70 35 35

Описание видов деятельности по каждой из тем представ-
лено в таблице.

Окончание таблицы
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№

Название тема-
тического блока 
в соответствии 

с ПОО СОО

Виды деятельности

1 Введение. 
Информация и 
информацион-
ные процессы

Изучение нового материала в форме инте-
рактивных лекций, семинаров, деловых игр. 
Обсуждение вопросов и заданий к теме.
Обобщение теории, решение задач и выполне-
ние практических заданий. 
Тестирование.
Практическая деятельность:
Решение задач на определение количества ин-
формации, содержащейся в сообщении при 
вероятностном и техническом (алфавитном) 
подходах.
Решение задач, связанных с выделением 
основных информационных процессов в ре-
альных ситуациях (при анализе процессов в 
обществе, природе и технике).
Кодирование и декодирование сообщений по 
предложенным правилам

2 Математические 
основы инфор-
матики

Изучение нового материала в форме инте-
рактивных лекций, семинаров, деловых игр. 
Обсуждение вопросов и заданий к теме.
Обобщение теории, решение задач и выполне-
ние практических заданий. 
Тестирование.
Практическая деятельность:
Решение задач и выполнение заданий на ко-
дирование тестовой, графической и звуковой 
информации. Запись чисел в различных си-
стемах счисления, перевод чисел из одной си-
стемы счисления в другую, вычисления в по-
зиционных системах счисления. Представле-
ние целых и вещественных чисел в форматах 
с фиксированной и плавающей запятой.
Выполнение эквивалентных преобразований 
логических выражений; построение логиче-
ского выражения по заданной таблице истин-
ности. Решение простейших логических урав-
нений.
Решение алгоритмических задач, связанных 
с анализом графов (примеры: построения оп-
тимального пути между вершинами ориенти-
рованного ациклического графа; определения 
количества различных путей между вершина-
ми). Использование графов, деревьев, списков 
при описании объектов и процессов окружаю-
щего мира



Тематическое планирование 37

№

Название тема-
тического блока 
в соответствии 

с ПОО СОО

Виды деятельности

3 Алгоритмы и 
элементы про-
граммирования

Изучение нового материала в форме инте-
рактивных лекций, семинаров, деловых игр. 
Обсуждение вопросов и заданий к теме.
Обобщение теории, решение задач и выполне-
ние практических заданий. 
Тестирование.
Практическая деятельность:
Разработка и программная реализация алго-
ритмов решения типовых задач:

 – нахождения наибольшего (или наименьше-
го) из двух, трех, четырех заданных чисел 
без использования массивов и циклов, а 
также сумм (или произведений) элементов 
конечной числовой последовательности (или 
массива);

 – анализа записей чисел в позиционной систе-
ме счисления; 

 – решения задач методом перебора (поиск 
НОД данного натурального числа, проверка 
числа на простоту и т. д.);

 – работы с элементами массива с однократ-
ным просмотром массива: линейный поиск 
элемента, вставка и удаление элементов в 
массиве, перестановка элементов данного 
массива в обратном порядке, суммирова-
ние элементов массива, проверка соответ-
ствия элементов массива некоторому ус-
ловию, нахождение второго по величине 
наибольшего (или наименьшего) значения 
и др.

Постановка задачи сортировки. 
Исследование математических моделей. 
Исследование геоинформационных моделей. 
Определение результата выполнения алгорит-
ма по его блок-схеме.
Моделирование процессов управления в ре-
альных системах; выявление каналов прямой 
и обратной связи и соответствующих инфор-
мационных потоков. Управление работой 
формального исполнителя с помощью алго-
ритма

Продолжение таблицы
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№

Название тема-
тического блока 
в соответствии 

с ПОО СОО

Виды деятельности

4 Использование 
программных 
систем и серви-
сов

Изучение нового материала в форме инте-
рактивных лекций, семинаров, деловых игр. 
Обсуждение вопросов и заданий к теме.
Обобщение теории, решение задач и выполне-
ние практических заданий.
Тестирование.
Практическая деятельность:
Знакомство с системой управления базами 
данных. 
Выбор конфигурации компьютера в зависи-
мости от решаемой задачи. Работа с графиче-
ским интерфейсом Windows, стандартными и 
служебными приложениями, файловыми ме-
неджерами, архиваторами и антивирусными 
программами. Использование паролирования 
и архивирования для обеспечения защиты ин-
формации.
Создание, редактирование и форматирование 
текстовых документов различного вида.
Создание, редактирование и форматирование 
растровых и векторных графических изображе-
ний. Создание мультимедийной презентации.
Решение расчетных и оптимизационных задач 
с помощью электронных таблиц. Использова-
ние средств деловой графики для наглядного 
представления данных.
Знакомство с системой управления базами 
данных. Создание структуры табличной базы 
данных. Осуществление ввода и редактиро-
вания данных. Упорядочение данных в среде 
системы управления базами данных. Форми-
рование запросов на поиск данных в среде си-
стемы управления базами данных. Создание, 
ведение и использование баз данных при ре-
шении учебных и практических задач.
Создание структуры табличной базы данных. 
Осуществление ввода и редактирования дан-
ных. Упорядочение данных в среде системы 
управления базами данных. Формирование 
запросов на поиск данных в среде системы 
управления базами данных. Создание, веде-
ние и использование баз данных при решении 
учебных и практических задач

Продолжение таблицы
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№

Название тема-
тического блока 
в соответствии 

с ПОО СОО

Виды деятельности

5 Информационно-
коммуникацион-
ные технологии. 
Работа в инфор-
мационном про-
странстве

Изучение нового материала в форме инте-
рактивных лекций, семинаров, деловых игр. 
Обсуждение вопросов и заданий к теме.
Обобщение теории, решение задач и выполне-
ние практических заданий.
Тестирование.
Практическая деятельность:
Работа с электронной почтой. Путешествие 
по Всемирной паутине. Настройка браузера. 
Работа с файловыми архивами. Формирова-
ние запросов на поиск информации в сети по 
ключевым словам, адекватным решаемой за-
даче. Разработка Web-страницы на заданную 
тему. Формирование запросов на поиск дан-
ных. 
Осуществление поиска информации на задан-
ную тему в основных хранилищах информа-
ции

Окончание таблицы



РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОУРОЧНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

10 класс

Номер
урока Тема урока Параграф 

учебника

Информация и информационные процессы — 6 часов

1 Информация. Информационная грамотность и 
информационная культура

§ 1

2 Подходы к измерению информации § 2

3 Информационные связи в системах различной 
природы

§ 3

4 Обработка информации § 4

5 Передача и хранение информации § 5

6 Обобщение и систематизация изученного мате-
риала по теме «Информация и информацион-
ные процессы» (урок-семинар или провероч-
ная работа)

§ 1–5

Компьютер и его программное обеспечение — 5 часов

7 История развития вычислительной техники § 6

8 Основополагающие принципы устройства ЭВМ § 7

9 Программное обеспечение компьютера § 8

10 Файловая система компьютера § 9

11 Обобщение и систематизация изученного мате-
риала по теме «Компьютер и его программное 
обеспечение» (урок-семинар или проверочная 
работа)

§ 6–9

Представление информации в компьютере — 9 часов

12 Представление чисел в позиционных системах 
счисления

§ 10

13 Перевод чисел из одной позиционной системы 
счисления в другую

§ 11.1–11.4

14 «Быстрый» перевод чисел в компьютерных си-
стемах счисления

§ 11.5



10 класс 41

Номер
урока Тема урока Параграф 

учебника

15 Арифметические операции в позиционных си-
стемах счисления

§ 12

16 Представление чисел в компьютере § 13

17 Кодирование текстовой информации § 14

18 Кодирование графической информации § 15

19 Кодирование звуковой информации § 16

20 Обобщение и систематизация изученного мате-
риала по теме «Представление информации в 
компьютере» (урок-семинар или проверочная 
работа)

§ 10–16

Элементы теории множеств и алгебры логики — 8 часов

21 Некоторые сведения из теории множеств § 17

22 Алгебра логики § 18

23 Таблицы истинности § 19

24 Основные законы алгебры логики § 20.1

25 Преобразование логических выражений § 20.2–20.3

26 Элементы схемотехники. Логические схемы § 21

27 Логические задачи и способы их решения § 22

28 Обобщение и систематизация изученного мате-
риала по теме «Элементы теории множеств и 
алгебры логики» (урок-семинар или провероч-
ная работа)

§ 17–22

Современные технологии создания и обработки информационных 
объектов — 5 часов 

29 Текстовые документы § 23

30 Объекты компьютерной графики § 24

31 Компьютерные презентации § 25

32 Выполнение мини-проекта по теме «Создание 
и обработка информационных объектов»

§ 23–25

Продолжение таблицы



42 Рекомендуемое поурочное планирование

Номер
урока Тема урока Параграф 

учебника

33 Обобщение и систематизация изученного ма-
териала по теме «Современные технологии 
создания и обработки информационных объ-
ектов» (урок-семинар или проверочная работа)

§ 23–25

Итоговое повторение — 2 часа

34 Основные идеи и понятия курса § 1–25

35 Итоговое тестирование § 1–25

11 класс

Номер
урока Тема урока Параграф 

учебника

Обработка информации в электронных таблицах — 6 часов

1 Табличный процессор. Основные сведения § 1

2 Редактирование и форматирование в таблич-
ном процессоре

§ 2

3 Встроенные функции и их использование § 3 (1, 2, 5) 

4 Логические функции § 3(3, 4)

5 Инструменты анализа данных § 4

6 Обобщение и систематизация изученного мате-
риала по теме «Обработка информации в элек-
тронных таблицах» (урок-семинар или прове-
рочная работа)

§ 1–4

Алгоритмы и элементы программирования — 9 часов

7 Основные сведения об алгоритмах § 5

8 Алгоритмические структуры § 6

9 Запись алгоритмов на языке программирова-
ния Паскаль

§ 7(1, 2)

10 Анализ программ с помощью трассировочных 
таблиц

§ 7 (3)

11 Функциональный подход к анализу программ § 7 (4)

Окончание таблицы



11 класс 43

Номер
урока Тема урока Параграф 

учебника

12 Структурированные типы данных. Массивы § 8

13 Структурное программирование § 9 (1, 2)

14 Рекурсивные алгоритмы § 9 (3, 4)

15 Обобщение и систематизация изученного ма-
териала по теме «Алгоритмы и элементы про-
граммирования» (урок-семинар или провероч-
ная работа)

§ 5–9

Информационное моделирование — 8 часов

16 Модели и моделирование § 10

17 Моделирование на графах § 11.1

18 Знакомство с теорией игр § 11.2

19 База данных как модель предметной области § 12 (1, 2, 3)

20 Реляционные базы данных § 12.4

21 Системы управления базами данных § 13

22 Проектирование и разработка базы данных § 13

23 Обобщение и систематизация изученного 
материала по теме «Информационное моде-
лирование» (урок-семинар или проверочная 
работа)

§ 10–13

Сетевые информационные технологии — 5 часов

24 Основы построения компьютерных сетей § 14.1–14.3

25 Как устроен Интернет § 14.4

26 Службы Интернета § 15

27 Интернет как глобальная информационная си-
стема

§ 16

28 Обобщение и систематизация изученного ма-
териала по теме «Сетевые информационные 
технологии» (урок-семинар или проверочная 
работа)

§ 14–16

Продолжение таблицы
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Номер
урока Тема урока Параграф 

учебника

Основы социальной информатики — 3 часа

29 Информационное общество § 17

30 Информационное право § 18.1–18.3

31 Информационная безопасность § 18.4

32 Обобщение и систематизация изученного мате-
риала по теме «Основы социальной информа-
тики» (урок-семинар)

§ 17–18

Итоговое повторение

33 Основные идеи и понятия курса § 1–18

34 Итоговая контрольная работа

Окончание таблицы



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Согласно п. 27 ФГОС СОО учебно-методическое обеспе-
чение реализации образовательного процесса включает ха-
рактеристики оснащения кабинета информатики, школьно-
го сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, 
внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 
создание широкого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательного процесса к любой инфор-
мации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, достижением планируемых результатов, орга-
низацией образовательного процесса и условиями его осу-
ществления.

Учебно-методическое обеспечение по курсу информатики 
и ИКТ предполагает: информационную поддержку деятель-
ности обучающихся и педагогических работников на основе 
современных информационных технологий в области библи-
отечных услуг (создание и ведение электронных каталогов 
и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 
критерию, доступ к электронным учебным материалам и об-
разовательным ресурсам Интернета); укомплектованность пе-
чатными и электронными информационно-образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана: учеб-
никами, в том числе учебниками с электронными приложе-
ниями, являющимися их составной частью, учебно-методиче-
ской литературой и материалами по всем учебным предметам 
основной образовательной программы на определённых учре-
дителем образовательного учреждения языках обучения, до-
полнительной литературой.

В соответствии со ст. 18 ч. 1 «Печатные и электронные об-
разовательные и информационные ресурсы» Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее — ФЗ «Об образовании в РФ») 
в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в целях обеспечения реализации образовательных 
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программ формируются библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профес-
сиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным информационным ресур-
сам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печат-
ными и (или) электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия), методическими и периодиче-
скими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 
образовательные программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям).

Согласно ст. 18 ч. 4 ФЗ «Об образовании в РФ» органи-
зации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, для использования при реализации ука-
занных образовательных программ выбирают:

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входя-
щими в перечень организаций, осуществляющих вы-
пуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния.

Учебники. В соответствии со ст. 35 ФЗ «Об образовании в 
РФ» обучающиеся всех образовательных организаций имеют 
право на бесплатное пользование учебниками и учебными по-
собиями. Право на выбор завершенной линейки учебников, 
учебных пособий, материалов и иных средств обучения и вос-
питания в соответствии с образовательной программой и в по-
рядке, установленном законодательством (п. 4 ч. 3 ст. 47 ФЗ 
«Об образовании в РФ», имеют педагогические работники об-
разовательной организации. 

Таким образом, по выбору учителя информатики школь-
ная библиотека в обязательном порядке комплектуется ли-
нейкой учебников из расчета по 1 учебнику на каждого уче-
ника + 10% (для учителя и на непредвиденные нужды). Все 
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другие линейки учебников рекомендуется иметь в 1 экз. — 
для обеспечения методической поддержки учителя. Кроме 
того, для обеспечения методической поддержки учителя ре-
комендуется приобретение по 1 экз. всех линеек учебников 
информатики углубленного уровня.

Учебное пособие — это учебное издание, дополняющее или 
заменяющее частично или полностью учебник, официально 
утвержденное в качестве данного вида издания.

Перечень организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образова-
тельной деятельности в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию, утвержден при-
казом Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729, с 
изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки Рос-
сии от 13 января 2011 г. № 2.

В образовательном процессе могут использоваться следую-
щие виды учебных пособий:

  учебно-методическое пособие — учебное издание, содер-
жащее материалы по методике преподавания, изучения 
учебной дисциплины, ее раздела, части или воспитания; 
в школьной библиотеке обязательно наличие учебно-ме-
тодического пособия к той линии учебников, по которой 
ведётся преподавание предмета;

  учебная программа — учебное издание, определяющее 
содержание, объем, а также порядок изучения и препо-
давания учебной дисциплины, ее раздела, части; может 
входить в состав учебно-методического пособия;

  учебное наглядное пособие — учебное изоиздание, со-
держащее материалы в помощь изучению, преподаванию 
или воспитанию; 

  рабочая тетрадь — учебное пособие, имеющее особый ди-
дактический аппарат, способствующий самостоятельной 
работе учащегося над освоением учебного предмета; при-
обретается учениками самостоятельно;

  практикум — учебное издание, содержащее практиче-
ские задания и упражнения, способствующие усвоению 
пройденного; приобретается из расчета не менее чем 
1 экз. на 1 компьютер или на 1 парту;

  задачник — практикум, содержащий учебные задачи; 
приобретается из расчета не менее чем 1 экз. на 1 парту.
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Автор(ы) Название 
учебника

Год 
издания

Изда-
тельство

Тишин В. И. Информатика и мате-
матика. Практикум 
ч. 1 Решение задач 
комбинаторики и тео-
рии вероятностей

2013 БИНОМ. 
Лаборато-
рия знаний

Тишин В. И. Информатика и матема-
тика. Практикум ч. 2 
Решение уравнений

2013 БИНОМ. 
Лаборато-
рия знаний

Тишин В. И. Информатика и мате-
матика. Практикум 
ч. 3 Решение задач об-
работки массивов

2013 БИНОМ. 
Лаборато-
рия знаний

Богомолова О. Б., 
Усенков Д. Ю.

Защита компьютера от 
вредоносных воздей-
ствий: практикум

2014 БИНОМ. 
Лаборато-
рия знаний

Богомолова О. Б., 
Усенков Д. Ю.

Искусство презентации. 
Практикум + DVD

2014 БИНОМ. 
Лаборато-
рия знаний

Богомолова О.Б., 
Усенков Д. Ю.

Искусство презента-
ции: платформа Linux: 
практикум

2014 БИНОМ. 
Лаборато-
рия знаний

Никитин А. В., 
Слободянюк А. И., 
Шишаков М. И.

Компьютерное моде-
лирование физических 
процессов + CD

2010 БИНОМ. 
Лаборато-
рия знаний

Богомолова О. Б. Проектные работы с ис-
пользованием электрон-
ных таблиц MS Excel

2012 БИНОМ. 
Лаборато-
рия знаний

Богомолова О. Б. Работа в электронных 
таблицах OpenOffice.
org Calc: практикум

2012 БИНОМ. 
Лаборато-
рия знаний

Богомолова О. Б. Создание документов в 
Open Office.org.Writer. 
Практикум

2011 БИНОМ. 
Лаборато-
рия знаний

Богомолова О. Б. Создание презента-
ций в OpenOffice.org 
Impress. Практикум

2011 БИНОМ. 
Лаборато-
рия знаний

Гай В. Е. Информатика. Сборник 
задач по информатике. 
Углубленный уровень: 
учебное пособие

2012 БИНОМ. 
Лаборато-
рия знаний
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Для обеспечения нового качества образования и повыше-
ния его эффективности в условиях реализации ФГОС ООО 
необходимо использовать мультимедийное сопровождение 
курса или электронное приложение к УМК, а также полезно 
использовать ресурсы федеральных коллекций, в частности, 
ресурсы ФЦИОР (http://fcior.edu.ru)

Информация и информационные процессы 

  Единицы измерения информации
  Представление текста в различных кодировках
  Числа в памяти ЭВМ. Средства обработки числовой ин-
формации

  Числа с фиксированной и плавающей запятой
  Число и его компьютерный код
  Принципы и системы передачи информации. Вычисле-
ние объема информации при передаче. Практическая ра-
бота

Компьютер и его программное обеспечение

  Аппаратное и программное обеспечение для представле-
ния звука

  Аппаратное и программное обеспечение для представле-
ния изображения

  Архитектура компьютера
  Архитектура машин пятого поколения
  Внутренняя память компьютера
  Внутренняя память компьютера. Внешняя память ком-
пьютера. Типы накопителей информации

  Классификация информационных процессов
  Магистраль. Передача данных внутри компьютера
  От абака до ноутбука. Поколения компьютерной тех-
ники

  Принцип открытой архитектуры
  Принципы и системы передачи информации

Представление информации в компьютере

  Представление текста в различных кодировках
  Числа в памяти ЭВМ. Средства обработки числовой ин-
формации

  Числа с фиксированной и плавающей запятой
  Число и его компьютерный код
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Алгоритмы и элементы программирования

  Понятие алгоритма
  Теория алгоритмов. Основные понятия
  Алгоритмически неразрешимые задачи
  Алгоритмы сортировки
  Вложенные циклы (на примере языка Pascal).
  Использование цикла While-Do (на примере языка 
Pascal). (Практическая работа.)

  Конструирование логических выражений
  Начальные сведения о программах на языке Pascal
  Объявление переменных в программе (на примере язы-
ка Pascal). Использование. Присваивание. Практическая 
работа

  Объявление переменных в программе. Перечислимые и 
интервальные типы (На примере языка Pascal). Практи-
ческая работа

  Операторы ветвления if и case (на примере языка Pascal). 
Практическая работа

  Организация и применение линейных списков. Вставка 
элемента в середину списка

  Основные структуры данных
  Основные типы данных: Integer, Real, Boolean, Charac-
ter и String. Работа с переменными и константами (на 
примере языка Pascal)

  Основные элементы языка программирования (на приме-
ре языка Pascal). Циклы. Работа с циклами. Использова-
ние циклов в программе. Вложенные циклы

  Основы работы со строками в языке Pascal. Практиче-
ская работа

  Основы составления программы, осуществляющей вывод 
данных на консоль на языке Pascal

  Простейшие операции языка Pascal
  Работа с массивами. Одномерные массивы. Алгоритмы 
работы с массивами. Обработка массива в цикле. Подсчет 
суммы элементов, максимум и минимум, поиск и сорти-
ровка элементов в массиве (на примере языка Pascal)

  Реализация основных алгоритмических конструкций
  Создание шаблона программы на языке Pascal
  Функции работы со строками в языке Pascal. Практиче-
ская работа

  Этапы разработки программы, ее структура. Создание 
шаблона программы на языке Pascal



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 51

Информационное моделирование

  Назначение и виды информационных моделей
  Построение информационных моделей ИС
  Формализация задач из различных предметных обла-
стей

  Формирование требований к ИС
  Ввод данных в БД
  Высказывание. Простые и сложные высказывания. 
Основные логические операции

  Запросы на выборку данных
  Понятие СУБД. Классификация СУБД
  Проектирование баз данных
  Проектирование объектов данных
  Проектирование отчетов
  Проектирование экранных форм
  Создание отчетов в БД
  Этапы разработки ИС

Сетевые информационные технологии

  Архитектура Интернет
  Вставка графических объектов с использованием языка 
HTML

  Глобальные компьютерные сети История создания и раз-
вития сети Интернет

  Организация и протоколы, используемые в сети Интер-
нет

  Основные определения и понятия языка HTML. Структу-
ра и логика языка разметки HTML. Понятие тега

  Основные теги HTML
  Поисковые системы в сети Интернет и принципы их ра-
боты

  Представление IP адресов
  Представление IP адресов, части адреса, маршрутизация
  Протоколы передачи данных в сети Интернет
  Работа со ссылками на примере HTML
  Работа со ссылками с использованием языка гипертек-
стовой разметки

  Размещение сайта в Интернете
  Создание веб-страницы с использованием основных тегов 
HTML

  Создание и работа с таблицами (на примере HTML)
  Создание списков с использованием языка HTML
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  Создание списков. Маркированные и нумерованные спи-
ски Создание таблиц и работа с ними в HTML

  Технологии обмена электронной почтой, представление 
информации в интернет, языки программирования, экс-
плуатация интернет-систем

  Технология создания web-сайта
  Форматирование и оформление текста на примере HTML
  Форматирование текста с использованием языка гипер-
текстовой разметки. Заголовки. Абзацы

Основы социальной информатики

  Аграрное, индустриальное и информационное общество
  Законодательство РФ об информации, информационных 
технологиях и о защите информации

  Информатика и современное общество
  Роль и место информационных технологий в современ-
ном обществе

  Роль информатики в современном обществе

Материально-техническое оснащение образовательного 
процесса должно обеспечивать возможность: реализации 
индивидуальных учебных планов обучающихся, осущест-
вления самостоятельной познавательной деятельности обу-
чающихся; включения обучающихся в проектную и учебно-
исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 
экспериментов, в том числе с использованием учебного ла-
бораторного оборудования цифрового (электронного) и тра-
диционного измерения, виртуальных лабораторий, веще-
ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественно-научных объектов 
и явлений; художественного творчества с использованием со-
временных инструментов и технологий, реализации художе-
ственно-оформительских и издательских проектов; создания 
материальных и информационных объектов; развития лич-
ного опыта применения универсальных учебных действий 
в экологически ориентированной социальной деятельности, 
экологического мышления и экологической культуры; про-
ектирования и конструирования, в том числе моделей с циф-
ровым управлением и обратной связью, с использованием 
конструкторов, управления объектами; программирования; 
наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт, спутниковых изо-
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бражений; размещения продуктов познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
информационно-образовательной среде образовательного уч-
реждения; проектирования и организации индивидуальной 
и групповой деятельности, организации своего времени с ис-
пользованием ИКТ; планирования образовательного процес-
са, фиксирования его реализации в целом и на отдельных эта-
пах; выявления и фиксирования динамики промежуточных 
и итоговых результатов; обеспечения доступа в школьной би-
блиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тира-
жирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-ис-
следовательской и проектной деятельности обучающихся; 
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 
сайта.

Для проведения плановых учебных занятий по информа-
тике необходимо наличие компьютерного класса (кабинета 
информатики) в соответствующей комплектации. Наиболее 
рациональным с точки зрения организации деятельности уча-
щихся в школе является установка в компьютерном классе 
15–18 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного 
компьютера (рабочего места) для места педагога. Предполага-
ется объединение компьютеров в локальную сеть с возможно-
стью выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевое 
решение для цифровых образовательных ресурсов. 

Кроме того, в ИКТ-кабинете должны быть: 
  принтер на рабочем месте учителя;
  проектор на рабочем месте учителя;
  сканер на рабочем месте учителя.

Обязательным является выполнение требований санитар-
ных правил и норм работы в компьютерном классе, соблюде-
ние эргономических правил при работе учащихся за компью-
терами.

Компьютеры, расположенные в кабинете информатики, 
могут иметь операционную систему Windows или Linux и ос-
нащатся всеми программными средствами, имеющимися в на-
личии в школе, в том числе основными приложениями. В их 
число входят программы текстового редактора, электронных 
таблиц и баз данных, графические редакторы, простейшие зву-
ковые редакторские средства и другие программные средства.
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Для выполнения практических заданий по программиро-
ванию может использоваться любой вариант свободно распро-
страняемой системы программирования на Паскале (Pascal 
ABC, Free Pascal и др.).

Для выполнения практических заданий по информацион-
ным технологиям может использоваться свободное программ-
ное обеспечение. 

Свободное программное обеспечение

Программное обеспечение Сайт поддержки

Офисные пакеты

OpenOffice.org http://i-rs.ru

LibreOffice http://ru.libreoffice.org/

Приложения для работы с электронной документацией

Scribus http://www.scribus.net

Adobe Reader http://get.adobe.com/ru/reader/

WinDjView http://windjview.sourceforge.net/ru/

Приложения для работы с графикой

GIMP http://www.gimp.org/

Paint.net http://paintnet.ru/

Inkscape http://www.inkscape.org/
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Программное обеспечение Сайт поддержки

Blender http://www.blender.org/

Среды программирования

Lazarus http://lazarus.freepascal.org/

Free Pascal http://freepascal.org/

PascalABC.NET http://pascalabc.net/

КуМир http://lpm.org.ru/kumir/

Редактор блок-схем http://alglib.sources.ru/aboutbls.php

Пакеты для математических расчетов и визуализации данных

Maxima
http://maxima.sourceforge.net/ 

SMath Studio http://ru.smath.info/forum/

Мультимедиа приложения

Звуковой редактор 
Audacity

http://audacity.sourceforge.net/

Медиа-плеер VLC http://www.videolan.org/

Программа для за-
хвата и обработки 
видео VirtualDub

http://www.virtualdub.org/
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