
Аннотация

 к рабочей программе по информатике для 10- 11 классов 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы основного 

общего образования Информатика 10-11 классы. Авторы:  Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика. Программа для основной школы 10–11 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 и соответствует Федеральному государственному 

стандарту (ФГОС) 

Учебная программа «Информатика» 10-11 класс рассчитана на общее число 

учебных часов за год обучения 34 (1 часа в неделю). 10 класс – 34 часа, 11 класс 34 

часа 

Планирование составлено: на основе примерной программы основного 

общего образования по информатике. 10-11 классы. Авторы: Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика. Программа для основной школы 10–11 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

 

Цели и задачи обучения информатики 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно 

обеспечить: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» 



К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние 

изучение курса информатики на уровне среднего общего образования, можно 

отнести: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, понимание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 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 личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД): регулятивной, познавательной, коммуникативной. 



 

На становление регулятивной группы универсальных учебных действий 

традиционно более всего ориентирован раздел курсаинформатики «Алгоритмы и 

элементы программирования». А именно, при его освоении выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие 

тематические разделы курса как «Информация и информационные процессы», 

«Современные технологии создания и обработки информационных объектов», 

«Обработка информации в электронных таблицах». При работе с 

соответствующими материалами курса выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

 



 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», 

«Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной информатики» 

происходит становление ряда коммуникативных универсальных учебных 

действий. А именно, выпускники могут научиться: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» с 

учетом рабочей программы воспитания 

Выпускник научится: 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

способам представления на материальных носителях; 

процессов в системах различной природы; 

– процессов, связанные 

сохранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

задач; 

и основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

компьютера; 

рии и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров; 

 

Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных 

целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 



описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления; 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, 

если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

трехбазовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения;  

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замен элемента); 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

употребительными современными кодами; 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

предописании реальных объектов и процессов; 



ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов); 

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Предм

ет 

Урове

нь 

Програм

ма 

Метод. Рекомен. КИМы Учебник ЦОП 

Инфор

матика 

10 кл 

Базов

ый 

Авторы 

Л. Л. 

Босова, 

А. Ю. 

Босова; 

издательс

тво 

«БИНОМ

. 

Лаборато

рия 

знаний»,2

021 для 

10- 11 

классов 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Уроки 

информатики в 

10–11 классах: 

методическое 

пособие. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2017. 

Информатика. 

10-11 класс: 

самостоятельн

ые и 

контрольные 

работы 

Автор(ы): 

Босова Л. Л. / 

Босова А. Ю. 

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

Информати

ка: Учебник 

для 9-11 

класса. – 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2021. 

 

https://fipi

.ru/ege/ot

krytyy-

bank-

zadaniy-

ege#!/tab/

17376569

9-3 

 

https://inf

ourok.ru/ 

Инфор

матика 

11 кл. 

Базов

ый 

Авторы 

Л. Л. 

Босова, 

А. Ю. 

Босова; 

издательс

тво 

«БИНОМ

. 

Лаборато

рия 

знаний»,2

021 для 

10- 11 

классов 

Информатика 10-

11 классы. 

Базовый уровень: 

методическое 

пособие / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова, Н.Е. 

Аквилянов, Е.А. 

Мирончик, И. Дж. 

Куклина. –М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019. 

Информатика. 

11 класс: 

самостоятельн

ые и 

контрольные 

работы / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова, А.А. 

Лобанов, Т.Ю. 

Лобанова. –

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019, 

Информатика 

10-11 классы. 

Компьютерны

й практикум / 

Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова, 

Е.А. 

Мирончик, И. 

Дж. Куклина. 

–М.: БИНОМ. 

Информати

ка. 11 

класс.Базов

ый уровень: 

учебник / 

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2021 

https://fipi

.ru/ege/ot

krytyy-

bank-

zadaniy-

ege#!/tab/

17376569

9-3 

 

https://inf

ourok.ru/ 
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Учебно-методический комплекс 
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