


Пояснительная записка 

 
 

Данная программа курса по предмету «Информатика и ИКТ» основана на учебно-

методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники:  
• «Информатика. 10 класс. Базовый уровень»   
• «Информатика. 11 класс. Базовый уровень»   

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются 
ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:  

• данная авторская программа по информатике;   
• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учеб-

ных средств;  
• электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки реше-   

ний задач по программированию;   
• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме основ-

но-го государственного экзамена (ЕГЭ), размещённые на сайте материалы, разме-
щенные на сайте;  

• методическое пособие для учителя;  
• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (да-

лее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР;   
• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте изда-   

тельства. 

Учебники «Информатика. 10 класс. Базовый уровень» и «Информатика. 11 класс. Ба-  

зовый уровень» разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и могут быть исполь-

зованы для изучения курса «Информатика и ИКТ» в 10 и 11 классах в объеме 68 часов 

(базовый уровень). 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы 

и другого программного обеспечения, применяемого на уроках. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 

сведения, относящиеся к курсу информатики, и в этом смысле являются цельными и дос-

таточными для подготовки по информатике в средней школе.  

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготов-

ки обучающихся к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ.  

Общая характеристика изучаемого предмета 

 
Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех основных 

разделов курса информатики на базовом уровне. Она включает в себя три крупные содер-

жательные линии: 

• Основы информатики 

• Алгоритмы и программирование 

• Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень 

понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного ре-

шения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное 

внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в пе-

речень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования используются 

школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого па-

раграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятий-



ном уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) ини-

циируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности 

мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информа-

ционно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: демонстрацион-

ные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практиче-

ских работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренаже-

ры и пр. 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

Для освоения программы базового уровня предполагается изучение предмета «Ин-

форматика» в объёме не менее 68 учебных часов (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах). 

При этом некоторые разделы полного курса предлагается изучать в рамках элективных 

курсов или факультативных занятий. 

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно ис-

пользовать часы, отведенные на внеурочную деятельность. 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
 
Личностные результаты  
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   
2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности;  

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем.  

 

Метапредметные результаты  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты  
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конст-

рукций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таб-

лиц;  

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций програм-

мирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компью-

терных программ по выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о спосо-

бах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатиза-

ции; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете.  

 

Содержание учебного предмета 

 
 

В содержании предмета «Информатика» для 10–11 классов (базовый уровень) может 

быть выделено три крупных раздела:  
I. Основы информатики.   

• Техника безопасности. Организация рабочего места.   
• Информация и информационные процессы.   
• Кодирование информации.   
• Логические основы компьютеров.   
• Компьютер.   
• Моделирование.   

II. Алгоритмы и программирование. 

III. Информационно-коммуникационные технологии.   
• Обработка текстов.   
• Обработка изображений.   
• Обработка мультимедийной информации.  

• Компьютерные сети.  

• Электронные таблицы.   
• Базы данных.   

Планирование учебного материала базового курса представлено в объёме 68 учеб-

ных часов (по 1 часу в неделю в 10-11 классах).  



Тематическое планирование  

Базовый уровень, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 68 часов) 

 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности.  

Информация и информационные процессы 

7 5 2 

2.  Кодирование информации 12 12  

3.  Логические основы компьютеров 5 5  

4.  Компьютер 6 6  

5.  Моделирование 3  3 

 Итого: 33 28 5 

Алгоритмы и программирование 

6.  Алгоритмизация и программирование 9 0 9 

 Итого: 9 0 9 

Информационно-коммуникационные технологии 

7.  Обработка текстов 4 4  

8.  Обработка изображений 3  3 

9.  Обработка мультимедийной информации 3  3 

10.  Компьютерные сети 5  5 

11.  Электронные таблицы 3  3 

12.  Базы данных 4  4 

13.  Проект  2 1 1 

 Итого: 24 5 19 

 Резерв   2 1 1 

 Итого по всем разделам: 68 34 34 

 




