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Рабочая программа по информатике для 10-11 классов лицея № 4 города Краснодара разработана
на  основе  авторской  программы  Коротенко  А.А.  «Информатика»  и  реализует  Федеральный
государственный образовательный стандарт на базе краснодарского лицея № 4, который является
профильным по информатике.
В  концепте  программы  происходит  знакомство  с  основами  информатики  и  ее  прикладных
аспектов.  В течение  трех лет  учащиеся должны изучить  теоретические  положения  предмета  и
освоить навыки применения полученных знаний. Основные задачи программы:

– овладение компьютерной грамотностью;
– получение учений применения компьютера при создании и обработке информационных
объектов;
– приобретение навыков применения методов информатики при решении жизненных задач.

Базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на учащихся – гуманитариев. При
этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а
не  простое  противопоставление  "естественнонаучному"  образованию.  При  таком  подходе
важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых задач из различных образовательных
областей.  Основным  моментом  этой  методологии  является  представления  данных  в  виде
информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых программных
средств. 

Цели изучения информатики в старшей школе:
• 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  составлять  и  записывать  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;

• профессиональная ориентация учащихся в области информационных технологий.
• При реализации программы планируются следующие результаты:
• личностные  : понимание роли информационных технологий в современном мире, осознание

связи полученных знаний и умений с собственным жизненным опытом, профессиональная
ориентация,  умение  выполнять  работы  самостоятельно  и  в  коллективе,  социализация,
рефлексия;

• предметные  : освоение систематических знаний по предмету, в том числе:
• изучение стандартных  моделей,  понятий,  алгоритмов и процедур (изучение учебного

материала);
• выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между объектами

и процессами (решение задач);
• самостоятельное создание и использование моделей изучаемых процессов и объектов с

использованием  компьютерной  техники  (создание  и  обработка  информационных
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объектов, написание и отработка программ).
• метапредметные  :  информатика  как  никакая  другая  образовательная  область  является

интеграционной,  то  есть  включает  в  себя  элементы  других  научных  и  практических
разделов
• языкознание для понимания сути информации и методов ее кодирования;
• математика для разработки методов представления и преобразования информации;
• физика для разработки механизмов обработки, хранения и передачи информации.

• Кроме  того,  практические  навыки  и  умения  в  области  информационных  технологий,
востребованы в любой современной области жизнедеятельности человека.

• В результате освоения курса информатики в 10-11 классах учащиеся получат представление:
• о понятии «информация» – одном из основных понятий современной науки; о понятии

«данные» и о других базовых понятиях, связанных с хранением, обработкой и передачей
информации;

• о  методах  представления  (кодирования)  и  алгоритмах  обработки  данных,  о  способах
разработки и программной реализации простейших алгоритмов;

• о математических и компьютерных моделях, их использовании в науке и технике;
• о  современных  компьютерах  –  универсальных  устройствах  обработки  информации,

связанных в локальные и глобальные компьютерные сети;
• о  мировых  и  национальных  стандартах  в  сфере  информатики  и  информационно-

компьютерных технологий (ИКТ);
• о применении компьютеров в научно-технических исследованиях;
• о мировых сетях распространения и обмена информацией, об авторском праве и других

юридических  и  моральных  аспектах  создания  и  использования  интеллектуальной
собственности в современном мире;

• о различных видах программного обеспечения и сервисов по обработке информации;
• о существовании вредоносного программного обеспечения и средствах защиты от него;
• о  направлениях  развития  компьютерной  техники  (суперкомпьютеры,  мобильные

вычислительные устройства и др.).
• У выпускников будут сформированы:

• основы алгоритмической культуры;
• умение составлять простейшие программы обработки ‹ числовых данных;
• базовые навыки и умения, необходимые для работы с основными видами программных

систем и сервисов;
• базовые навыки коммуникации с использованием современных средств ИКТ;
• начальные  представления  о  необходимости  учёта  юридических  аспектов  любого

использования ИКТ, о нормах информационной этики.
• Обучающиеся  познакомятся  с  несколькими  языками  программирования  и  основными

алгоритмическими  структурами  –  линейной,  условной  и  циклической;  получат  опыт
написания и отладки программ в выбранной среде программирования.
Выпускник научится:
• выполнять  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного
функционирования средств ИКТ;

• устранять  простейшие  неисправности,  инструктировать  пользователей  по  базовым
принципам использования ИКТ;

• оперировать  информационными  объектами,  используя  имеющиеся  знания  о
возможностях  информационных  и  коммуникационных  технологий,  в  том  числе
создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими
источниками  справочной  информации;  соблюдать  права  интеллектуальной
собственности на информацию;
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• выделять  информационный  аспект  в  деятельности  человека;  информационное
взаимодействие  в  простейших  социальных,  биологических  и  технических  системах;
распознавать информационные процессы в различных системах; 

• применять полученные знания для:
▪ поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными

интересами,  самообразованием  и  профессиональной  ориентацией;  оценивать
достоверность информации, сопоставляя различные источники;

▪ просмотра,  создания,  редактирования,  сохранения  записей  в  базах  данных;
осуществления поиска информации в базах данных;

▪ представления  информации  в  виде  мультимедиа  объектов  с  системой  ссылок
(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых
архивов, медиатек; 

▪ подготовки  и  проведения  выступления,  участия  в  коллективном  обсуждении,
фиксации его хода и результатов;

▪ личного и коллективного общения с использованием современных программных и
аппаратных средств коммуникаций; 

▪ соблюдения требований информационной безопасности,  информационной этики и
права;

• осуществлять  выбор  способа  представления  информации  в  соответствии  с
поставленной  задачей;  представлять  числовую  информацию  различными  способами
(таблица, массив, график, диаграмма и пр.);

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого
типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и
т.п.);  интерпретировать  результаты,  получаемые  в  ходе  моделирования  реальных
процессов;

• вычислять  логическое  значение  сложного  высказывания  по  известным  значениям
элементарных высказываний;

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.
Выпускник получит возможность:
• углублять  и  развивать  представления  о  современной  научной  картине  мира,  об

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных
процессах и их роли в современном мире;

• планировать  и  выполнять  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями ее реализации в новом учебном материале;

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
• 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;
• в сотрудничестве с  учителем ставить  новые учебные задачи;  осуществлять  контроль

своей деятельности.
• формировать  представление  об  управлении  как  информационном  процессе;

познакомиться  с  примерами  того,  как  компьютер  управляет  различными  системами
(роботы,  летательные  и  космические  аппараты,  станки,  оросительные  системы,
движущиеся модели и др.); знать о структуре современных компьютеров и назначении
их  элементов;  сформировать  представления  о  программном  принципе  работы
компьютера, о направлениях развития компьютерной техники.
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• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
• практиковаться  в  использовании  основных  видов  прикладного  программного

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
• познакомиться  с  примерами  использования  математического  моделирования  в

современном мире;
• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия

между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
• познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна  полученная

информация,  подкреплена  ли  она  доказательствами  подлинности  (пример:  наличие
электронной  подписи);  познакомиться  с  возможными  подходами  к  оценке
достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников);

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; получить

представления  о  роботизированных  устройствах  и  их  использовании  на
производстве и в научных исследованиях.

Содержание учебного предмета:
Информатика  –  это  наука,  изучающая  законы  и  методы  получения,  преобразования  и

передачи информации. Она способствует формированию современного научного мировоззрения,
развитию  интеллектуальных  способностей  и  познавательных  интересов  школьников.  Освоение
базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо школьникам как в самом
образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.

Курс  информатики  включает  два  больших  раздела:  информатика  и   информационные
технологии.  Теоретическая  часть  курса  строится  на  основе  понимания  природы  информации,
методов ее создания и преобразования, включая математические, логические и алгоритмические.
Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств
информационных  технологий,  являющееся  значимым  не  только  для  формирования
функциональной  грамотности,  социализации  школьников,  последующей  деятельности
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов, освоения
межпредметных, общеучебных умений.

Информатика.
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, сигналы.

Управление,  обратная  связь,  устойчивость.  Информация,  информационные  объекты  различных
видов (символы, звуки, изображения и др.). Универсальность дискретного (цифрового, в том числе
двоичного) представления информации, точность представления. Единицы измерения количества
информации. Сжатие информации.

Процесс  передачи  информации,  источник  и  приемник  информации,  кодирование  и
декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации.

Хранение,  передача,  обработка информации в социальных,  биологических и технических
системах. Восприятие, запоминание, преобразование, передача информации живыми организмами,
человеком.

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки, семантика.
Формализация описания и моделирование реальных объектов и процессов. Формализация задачи.
Компьютерное моделирование.

Преобразование  информации  по  формальным  правилам.  Алгоритмы.  Способы  записи
алгоритмов;  блок!схемы.  Логические  значения,  операции,  выражения.  Алгоритмические
конструкции  (имена,  ветвление,  циклы).  Разбиение  задачи  на  подзадачи,  вспомогательные
алгоритмы.  Обрабатываемые  объекты:  цепочки  символов,  числа,  списки,  деревья,  графы.
Алгоритмы: Евклида, перевода из десятичной системы счисления в двоичную и обратно, примеры
алгоритмов сортировки, перебора (построения выигрышной стратегии в дереве игры).

Вычислимые  функции,  формализация  понятия  вычислимой  функции,  полнота
формализации. Сложность вычисления и сложность информационного объекта. Несуществование
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алгоритмов, проблема перебора.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты

компьютера  и  их  функции:  процессор,  память,  внешние  устройства,  оперативная  память,  кеш-
память, внешняя память.

Логические  схемы  и  их  физическая  (электронная)  реализация,  интегральные  схемы.
Программный  принцип  работы  компьютера,  адрес,  состояние  процессора,  машинная  команда,
машинная программа, шины данных и команд, разрядность, быстродействие.

Взаимодействие пользователя с компьютером. Внешние устройства компьютера: клавиатуры
(в  том  числе  музыкальная),  мышь  и  другие  манипуляторы  (графическая  панель),  сканер,
видеокамера, микрофон, цифровые датчики и другие устройства ввода, монитор, проектор, принтер
и другие устройства вывода, устройства, управляемые компьютером, модем. Дискретная (цифровая)
структура ввода и вывода.

Компьютерные сети, распределенные вычисления, повсеместная вычислительная среда.
Состав  и  функции  программного  обеспечения:  операционные  системы,  системы

программирования, общепользовательское и профессиональное программное обеспечение.
Языки  программирования,  реализация  алгоритмов.  Представление  о  программировании,

этапы разработки программ: проектирование, кодирование, отладка; жизненный цикл программы.
Личная информация. Информационная безопасность, избирательность, этика и право.
Информационные технологии.
Соединение блоков и устройств компьютера,  других средств ИКТ, простейшие операции

(включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т.д.), использование
различных  носителей  информации  (магнитных,  оптических,  полупроводниковых),  расходных
материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ.

Оперирование  компьютерными  информационными  объектами  в  наглядно!графической
форме (графический пользовательский интерфейс):  создание,  именование,  сохранение,  удаление
объектов,  организация  их  семейств.  Сжатие  информации,  архивирование  и  разархивирование.
Компьютерные вирусы. Защита информации.

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый  для  хранения  объектов,  скорость  передачи  и  обработки  объектов,  стоимость
информационных продуктов, услуг связи.

Ввод, запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (в
том числе в обществоведении, естествознании, филологии, искусстве): изображений, звука, текстов
(в том числе с использованием распознавания печатного, письменного и устного текста), музыки,
результатов измерений и опросов.

Обработка текстов (в том числе в обществоведении, естествознании, филологии). Создание
структурированного  текста  посредством  квалифицированного  клавиатурного  письма  с
использованием базовых средств текстового редактора. Ссылки. Выделение изменений. Проверка
правописания,  словари.  Включение  в  текст  графических  и  иных  информационных  объектов.
Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа.

Обработка  изображений  (в  том  числе  в  искусстве,  технологии).  Обработка  звука  и
видеоизображения  (в  том  числе  в  языках,  искусстве;  проектной  деятельности  в  различных
областях). Использование готовых шаблонов и библиотек готовых объектов.

Поиск  информации  (в  том  числе  в  обществоведении,  естествознании,  языках)  в  тексте,
файловой  системе,  базе  данных,  Интернете.  Компьютерные  и  некомпьютерные  энциклопедии,
справочники, каталоги, иные источники информации, поисковые машины. Создание записей в базе.

Создание и обработка чертежей, диаграмм, планов, карт, двумерная и трехмерная графика (в
том  числе  в  черчении,  технологии,  искусстве,  географии,  естествознании,  экономике),
использование стандартных графических объектов.

Обработка  цифровых  данных  (в  том  числе  в  естествознании,  обществознании).
Динамическая (электронная) таблица как средство моделирования. Ввод информации (в том числе
формул) в таблицу, переход к графическому представлению. Виртуальные лаборатории (в том числе
в математике и естествознании).
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Создание и передача комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-
страницы, презентации (в том числе в языках, обществознании, естествознании).

Организация знаний и взаимодействия в  информационной среде:  электронная переписка,
чат, форум, телеконференция, сайт, база знаний.

Основные этапы развития информационных технологий. Приложения ИКТ: связь (сотовая и
интернет-телефония и др.),  информационные услуги (Интернет,  СМИ),  моделирование (прогноз
погоды), проектирование (САПР), управление (производство, транспорт, планирование операций),
анализ данных (томография), образование (дистанционное обучение, образовательные источники и
инструменты, проектная деятельность), искусство и развлечения (анимация, игры).

Тематическое планирование:  
Преподавание информатики в лицее № 4 города Краснодара в 10-11 класса школе разбито

на два уровня:
Базовый дает возможность учащимся познакомится с основными вопросами теоретической
информатики: основы логики, системы счисления, количество информации; но основной
упор  сделан  на  овладение  компетентностью  в  области  прикладных  применения
компьютерной техники для решения различных задач: работа с документами (текстовые и
табличные  редакторы,  программы  электронных  презентаций),  создание  и  обработка
графики (фотографии, рисунки, схемы), разработка и ведение баз данных.
Углубленный дополнительно  к  базовым  знаниям  и  умениям  уделяет  много  времени
профилизации  обучения,  которая  подразумевает   детальное  изучение  вопросов
теоретической информатики,  знакомство  с  профессиональными направлениями:  системы
автоматизированного проектирования, сетевое и системное администрирование, визуальное
объектно-ориентированное программирование, веб-дизайн.
Курс информатики в учебном плане лицея предполагает выделение следующего количества

часов: 
• базовый   – 1 час в неделю, всего 34х2=64 часа;
• углубленный   – 4 часа в неделю, всего 136х2=272 часа.

ТЕМЫ Количество часов

Всего 10 класс 11 класс

информатика 29 22 7

информационные технологии 39 12 27

Итог 68 34 34

ТЕМЫ Количество часов

Всего 10 класс 11 класс

информатика 144 97 47

информационные технологии 96 39 57

обобщающее повторение 32 - 32

Итог 272 136 136

При изменениях в учебном плане лицея возможны изменения количества часов, выделяемых
на изучение информатики.

10 класс / базовый уровень
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Основное содержимое по темам Характеристики основных видов
деятельности учащихся

Информатика

- представление 
информации

универсальность дискретного 
(цифрового) представления 
информации;
двоичное представление 
информации

Аналитическая деятельность:
• приводить примеры кодирования 

информации с помощью различных 
алфавитов;

• анализировать  логическую  структуру  фраз
естественного языка.

Практическая деятельность:
• кодировать  и  декодировать  сообщения   по

известным правилам кодирования;
• вычислять значение логического выражения

с применением таблиц истинности;
• преобразовывать логические выражения;
• строить логические схемы.

- преобразование 
информации на 
основе формальных 
правил

алгоритмизация как необходимое 
условие его автоматизации;
основы математической логики: 
логические значения, величины, 
операции; законы математической 
логики; преобразование 
логических выражений; решение 
логических задач; 
переключательные схемы; 
логические элементы

Информационные технологии

- техника 
безопасности

гигиенические, эргономические и 
технические условия безопасной 
эксплуатации средств ИКТ

Аналитическая деятельность:
• анализировать гигиенические, 

эргономические и технические условия 
эксплуатации средств ИКТ и оценивать вред 
от их нарушения;

• оценивать возможность компьютеров для 
решения различных задач;

• определять условия и возможности 
применения программного средства для 
решения типовых задач.

Практическая деятельность:
• выполнять основные операции с файлами и

папками;
• оперировать  компьютерными

информационными  объектами  в  наглядно-
графической форме;

• создавать  небольшие  текстовые  документы
посредством  квалифицированного
клавиатурного  письма  с  использованием
базовых средств текстовых редакторов;

• форматировать  текстовые  документы
(установка  параметров  страницы
документа;  форматирование  символов  и
абзацев;  вставка  колонтитулов  и  номеров
страниц).

• вставлять  в  документ  формулы,  таблицы,
списки, изображения;

• создавать  и  редактировать   изображения  с
помощью  инструментов   растрового
графического редактора;

• создавать и редактировать    изображения с
помощью  инструментов   векторного
графического редактора.

- устройство 
компьютера

аппаратное обеспечение 
компьютера;
архитектуры современных 
компьютеров

- программное 
обеспечение

базовое программное обеспечение:
многообразие операционных 
систем;
прикладное программное 
обеспечение: программные 
средства создания 
информационных объектов

- применение 
компьютера

выбор компьютера в зависимости 
от решаемой задачи;
организация личного 
информационного пространства, 
защиты информации;
программное и аппаратные 
средства в различных видах 
профессиональной деятельности

- обработка текстовой
информации

текст как информационный 
объект;
автоматизированные средства и 
технологии организации текста;
основные приемы преобразования 
текстов;
гипертекстовое представление 
информации

- обработка 
графической 
информации

графические информационные 
объекты;
средства и технологии работы с 
графикой;
создание и редактирование 
графических информационных 
объектов средствами графических 
редакторов, систем презентаций и 
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анимационной графики

11 класс / базовый уровень
Основное содержимое по темам Характеристики основных видов

деятельности учащихся

Информатика

- системы системы, образованные 
взаимодействующими элементами;
состояние элементов;
обмен информацией между 
элементами, сигналы

Аналитическая деятельность:
• оценивать информацию по ее «полезности»

– достоверности, полноте, актуальности;
• приводить примеры информационных 

процессов и уметь их распределять по 
основным категориям; приводить примеры 
информационных процессов в живой и 
неживой природе;

• указывать общие и различные 
характеристики для моделей и систем;

• приводить примеры применения моделей и 
систем в различных науках;

• приводить примеры натурных и 
компьютерных экспериментов;

• оценивать свое взаимодействие с 
информационной средой;

• проводить сравнительный анализ 
профессий, связанных с информационными 
технологиями;

• оценивать информацию с точки зрения 
морали и права.

Практическая деятельность:
• кодирование и декодирование информации;
• выделять  существенные  факторы  и

формализовывать  их  при  построении
математической модели;

• проводить  компьютерный  эксперимент  в
виртуальной  лаборатории  (на  базе
электронных таблиц);

• организация личной информационной 
среды;

• анализировать  поведение  собеседников  в
сети и выявлять возможные опасности.

- информационные 
процессы

классификация информационных 
процессов;
особенности запоминания, 
обработки и передачи информации
человеком;
поиск и систематизация 
информации;
хранение информации, выбор 
способа ее хранения;
передача информации в 
социальных, биологических и 
технических системах

- информационное 
общество

основные этапы становления 
информационного общества;
этические и правовые нормы 
информационной деятельности 
человека

- представление 
информации

выбор способа представления 
информации в соответствии с 
поставленной задачей

- информационная 
среда

организация личной 
информационной среды;
защита информации;
использование основных методов 
информатики и средств ИКТ на 
анализе процессов в обществе, 
природе и технике

- моделирование понятие моделирования и модели;
информационные 
(нематериальные) и материальные 
модели;
назначение и виды 
информационных моделей;
использование информационных 
моделей в учебной и 
познавательной деятельности

- построение модели этапы решения задач;
формализация задач из различных 
предметных областей;
структурирование данных;
построение информационной 
модели для решения поставленной
задачи

- адекватность 
модели

оценка адекватности модели 
объекту и целям моделирования на
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примерах задач из различных 
предметных областей

Информационные технологии

- техника 
безопасности

гигиенические, эргономические и 
технические условия безопасной 
эксплуатации средств ИКТ

Аналитическая деятельность:
• анализировать гигиенические, 

эргономические и технические условия 
эксплуатации средств ИКТ и оценивать вред 
от их нарушения;

• оценивать возможность компьютеров для 
решения различных задач;

• определять условия и возможности 
применения программного средства для 
решения типовых задач;

• приводить примеры использования баз 
данных в обычной жизни;

• сравнивать возможности различных СУБД;
• анализировать информацию, 

предназначенную для хранения в базе 
данных, выделяя необходимые 
характеристики;

• сравнивать поисковые средства различных 
система (Google, Yandex);

• сравнивать характеристики различных 
интернет-сервисов;

• анализировать вероятные опасности 
Интернета.

Практическая деятельность:
• выполнять основные операции с файлами и

папками;
• оперировать  компьютерными

информационными  объектами  в  наглядно-
графической форме;

• создавать и оформлять таблицы в среде 
табличного редактора;

• проводить расчеты по формулам;
• строить графики и диаграммы;
• компьютерное моделирование и 

компьютерный эксперимент с применением 
электронных таблиц;

• создание табличных баз данных;
• применение в качестве СУБД табличного 

редактора;
• проводить поиск информации в базе данных 

с помощью СУБД;
• строить  запросы  в  поисковых  системах

Интернета;
• анализировать  поведение  собеседников  в

сети и выявлять возможные опасности;
• отправлять и получать электронные письма,

вести личную и деловую переписку;
• создавать  веб-страницы  с  использованием

HTML

- организация 
вычислений

методы обработки числовой 
информации;
динамические (электронные) 
таблицы как информационные 
таблицы;
средства и технологии работы с 
таблицами;
назначение и принципы работы 
электронных таблиц;
основные способы представления 
математических зависимостей 
между данными;
использование электронных 
таблиц для обработки числовых 
данных на примере задач из 
различных предметных областей

- хранение и поиск 
информации

технологии хранения информации;
базы данных;
информационно-поисковые 
системы и системы управления 
базами данных;
создание, ведение и использование
баз данных при решении учебных 
и практических задач

- компьютерные сети локальные и глобальные сети;
аппаратные и программные 
средства компьютерных сетей

- Интернет Интернет как глобальная сеть;
основные службы Интернета

- поиск информации 
в сети

поисковые информационные 
системы;
организация поиска информации;
описание объекта для его 
последующего поиска

- веб-
программирование

язык разметки гипертекста, 
скриптовые языки;
элементы языка гиперразметки

10 класс / углубленный уровень
Основное содержимое по темам Характеристики основных видов

деятельности учащихся

Информатика
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- вычислимые 
функции

цепочки (конечные 
последовательности), деревья, 
списки, графы, матрицы 
(массивы), псевдослучайные 
последовательности;
индуктивное определение 
объектов;
вычислимые функции, полнота 
формализации понятия 
вычислимости, универсальная 
вычислимая функция, 
диагональное доказательство 
несуществования;
выигрышные стратегии;
сложность вычисления, проблема 
перебора;
задание вычислимой функции 
системой уравнений;
сложность описания;
кодирование с исправлением 
ошибок;
сортировка

Аналитическая деятельность:
• связывать понятия алгоритма и вычислимой

функции;
• приводить  примеры  языков

программирования  с  оценкой  их
практических возможностей;

• анализировать готовые программы;
• определять  по  программе,  для  решения

какой задачи она предназначена;
• выделять  этапы  решения  задачи  на

компьютере;
• оценивать время и память, необходимые для

выполнения программы.
Практическая деятельность:
• разрабатывать программы, содержащие 

линейные структуры, предполагающие 
вычисление арифметических, строковых и 
логических выражений;

• разрабатывать  программы,  содержащие
оператор/операторы  ветвления  (решение
линейного  неравенства,  решение
квадратного уравнения и пр.), в том числе с
использованием логических операций;

• разрабатывать  программы,  содержащие
оператор  (операторы)  цикла,
предполагающие обработку рядов данных, в
том числе и массивов;

• разрабатывать программы, содержащие 
процедуры и функции; понимать 
рекуррентные алгоритмы;

• описывать классы и объекты;
• разрабатывать графический интерфейс 

программного обеспечения.

- алгоритмы элементы теории алгоритмов;
формализация понятия алгоритма;
вычислимость;
эквивалентность алгоритмических
моделей;
построение алгоритмов и 
практические вычисления

- программирование язык программирования Pascal;
типы данных;
основные конструкции языка 
программирования;
система программирования 
FreePascal/Lazarus;
основные этапы разработки 
программ;
разбиение задачи на подзадачи

Информационные технологии

- техника 
безопасности

гигиенические, эргономические и 
технические условия безопасной 
эксплуатации средств ИКТ 

Аналитическая деятельность:
• анализировать гигиенические, 

эргономические и технические условия 
эксплуатации средств ИКТ и оценивать вред 
от их нарушения;

• определять условия и возможности 
применения программного средства для 
решения типовых задач;

• определять цели применения табличного 
редактора;

• анализировать представления информации в 
мультимедийных документах;

• приводить примеры использования баз 
данных в обычной жизни;

• сравнивать возможности различных СУБД;
• анализировать информацию, 

предназначенную для хранения в базе 
данных, выделяя необходимые 
характеристики;

- текст понятие текста;
средства обработки текста: 
текстовый редактор, текстовый 
процессор, издательская система

- текстовый 
процессор

назначение и интерфейс;
создание и редактирование текста;
форматирование текста;
использование готовых и создание 
собственных шаблонов;
использование систем проверки 
орфографии и грамматики, 
тезаурусы

- издательские 
системы

понятие о настольных 
издательских системах;
создание компьютерных 
публикаций
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• приводить примеры различных стандартов 
цифрового звука.

Практическая деятельность:
• выполнять основные операции с файлами и

папками;
• оперировать  компьютерными

информационными  объектами  в  наглядно-
графической форме;

• создавать  небольшие  текстовые  документы
посредством  квалифицированного
клавиатурного  письма  с  использованием
базовых средств текстовых редакторов;

• форматировать  текстовые  документы
(установка  параметров  страницы
документа;  форматирование  символов  и
абзацев;  вставка  колонтитулов  и  номеров
страниц).

• вставлять  в  документ  формулы,  таблицы,
списки, изображения;

• создавать  и  редактировать   изображения  с
помощью  инструментов   растрового
графического редактора;

• создавать и редактировать    изображения с
помощью  инструментов   векторного
графического редактора;

• создавать и оформлять таблицы в среде 
табличного редактора;

• проводить расчеты по формулам;
• строить графики и диаграммы;
• компьютерное моделирование и 

компьютерный эксперимент с применением 
электронных таблиц;

• создавать  презентации  с  использованием
готовых шаблонов и с «нуля»;

• создание табличных баз данных;
• применение в качестве СУБД табличного 

редактора;
• проводить поиск информации в базе данных 

с помощью СУБД;
• записывать  звуковые  файлы   с  различным

качеством звучания  (глубиной  кодирования
и частотой дискретизации);

• обрабатывать  звуковые  фрагменты  в  среде
музыкального (звукового) редактора.

- использование 
специализированных 
средств

использование систем 
двуязычного перевода и 
электронных словарей;
коллективная работа над текстом, 
в том числе и в локальной сети;
использование цифрового 
оборудования;
использование 
специализированных средств 
редактирования математических 
текстов и графического 
представления математических 
объектов;
использование систем 
распознавания текстов

- графика понятие компьютерной графики, 
ее виды:
форматы графических объектов;
использование инструментов 
специального программного 
обеспечения: графические 
редакторы;
ввод и обработка графических 
объектов

- звук компьютерное представление 
звука;
форматы звуковых объектов;
использование инструментов 
специального программного 
обеспечения: музыкальные 
редакторы;
ввод и обработка звуковых 
объектов

- использование 
специального 
оборудования

использование цифрового 
оборудования для создания 
звуковых и звуковых объектов: 
сканер, цифровые фото и 
видеокамеры, микрофон, MIDI-
устройства

- мультимедийные 
презентации

понятие мультимедиа;
мультимедийные презентации;
создание и преобразование 
звуковых и аудиовизуальных 
объектов;
создание презентаций, 
выполнение учебных творческих и
конструкторских работ

- электронные 
таблицы

технологии обработки числовой 
информации: электронные 
таблицы;
типы данных и создание формул;
графическое представление 
данных

- применение 
электронных таблиц

математическая обработка 
статистических данных, 
результатов эксперимента, в том 
числе с использованием 
компьютерных датчиков;
использование динамических 
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(электронных) таблиц для 
выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей, 
обработка результатов 
естественнонаучного и 
математического эксперимента, 
экономических и экологических 
наблюдений, социальных опросов,
учета индивидуальных 
показателей учебной 
деятельности;
примеры простейших задач 
бухгалтерского учета, 
планирования и учета средств;
использование инструментов 
решения статистических и 
расчетно-графических задач;
обработка числовой информации 
информации на примерах задач по 
учету и планированию 

- базы данных компьютерные архивы 
информации, электронные 
каталоги, базы данных;
организации баз данных;
представление о системах 
управления базами данных, 
поисковых системах в 
компьютерных сетях, 
библиотечных поисковых 
системах;
объекты СУБД: таблицы, запросы, 
формы, отчеты

- примеры баз 
данных

юридические, библиотечные, 
здравоохранения, налоговые, 
социальные, кадровые;
использование инструментов 
системы управления базами 
данных для формирования 
примера базы данных учащихся в 
школе

11 класс / углубленный уровень
Основное содержимое по темам Характеристики основных видов

деятельности учащихся

Информатика

- информационные 
процессы

виды информационных процессов;
процесс передачи информации;
сигнал, кодирование, 
декодирование информации;
дискретное (цифровое) 
представление текстовой, 
графической, звуковой 
информации и видео информации;
скорость передачи информации;
восприятие, запоминание и 
обработка информации человеком,
пределы чувствительности и 
разрешающей способности 

Аналитическая деятельность:
• оценивать информацию по ее «полезности»

– достоверности, полноте, актуальности;
• приводить примеры информационных 

процессов и уметь их распределять по 
основным категориям; приводить примеры 
информационных процессов в живой и 
неживой природе;

• приводить примеры кодирования с 
использованием различных алфавитов;

• указывать общие и различные 
характеристики для моделей и систем;
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органов чувств • приводить примеры применения моделей и 
систем в различных науках;

• приводить примеры натурных и 
компьютерных экспериментов;

• выявлять  общее  и  отличия  в  разных
системах счисления;

• уметь анализировать неформальные тексты 
и выделять в них логические высказывания;

• оценивать свое взаимодействие с 
информационной средой;

• проводить сравнительный анализ 
профессий, связанных с информационными 
технологиями;

• оценивать информацию, доступную в 
Интернете с точки зрения морали и права.

Практическая деятельность:
• кодирование и декодирование информации;
• определение  количества  информации  для

различных информационных объектов;
• выделять  существенные  факторы  и

формализовывать  их  при  построении
математической модели;

• проводить  компьютерный  эксперимент  в
виртуальной  лаборатории  (на  базе
электронных таблиц);

• переводить  целые  и  дробные  числа  между
позиционными системами счисления;

• выполнять  арифметические  действия  в
различных позиционных система;

• записывать  выражения  на  языке  алгебры
логики;

• находить значения логических выражений с
помощью таблиц истинности;

• упрощать логические выражения с помощью
законов алгебры логики;

• строить логические схемы;
• организовывать личное информационное 

пространство;
• взаимодействовать с государственными 

органами посредством сетей.

- системы системы, компоненты, состояние и
взаимодействие компонентов;
информационное взаимодействие 
в системе, управление, обратная 
связь

- моделирование модель в деятельности человека;
описание (информационная 
модель) реального объекта и 
процесса, соответствие описания 
объекту и целям описания;
схемы, таблицы, графики, 
формулы как описания;
использование описания 
(информационной модели) в 
процессе общения, практической 
деятельности, исследования;
математические модели: примеры 
логических и алгоритмических 
языков, их использование для 
описания объектов и процессов 
живой и неживой природы и 
технологии, в том числе и 
физических, биологических, 
экономических процессов, 
информационных процессов в 
технических, биологических и 
социальных системах;
использование сред 
имитационного моделирования 
(виртуальных лабораторий) для 
проведения компьютерного 
эксперимента в учебной 
деятельности

- системы счисления позиционные системы счисления;
перевод чисел из одной системы в 
другую;
арифметические действия в 
различных системах

- логика основные понятия логики: 
высказывание, логические 
операции;
истинность высказывания;
преобразование логических 
выражений;
переключательные схемы;
логические элементы

- профессиональная 
информационная 
деятельность

виды профессиональной 
информационной деятельности 
человека, используемые 
инструменты (технические 
средства и информационные 
ресурсы);
профессии, связанные с 
построением математических и 
компьютерных моделей, 
программированием, 
обеспечением информационной 
деятельности индивидуумов и 
организаций
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- информация в 
современном 
обществе

роль информации в современном 
обществе и его структурах, 
экономической, социальной, 
культурной, образовательной;
информационные ресурсы  и 
каналы государства, общества, 
организации, их структура, 
образовательные информационные
ресурсы;
экономика информационной 
сферы;
стоимостные характеристики 
информационной деятельности;
информационные этика и право, 
информационная безопасность;
правовые нормы, относящиеся к 
информации, правонарушения в 
информационной сфере, меры их 
предотвращен

Информационные технологии

- техника 
безопасности

гигиенические, эргономические и 
технические условия безопасной 
эксплуатации средств ИКТ 

Аналитическая деятельность:
• анализировать гигиенические, 

эргономические и технические условия 
эксплуатации средств ИКТ и оценивать вред 
от их нарушения;

• оценивать возможность компьютеров для 
решения различных задач;

• определять условия и возможности 
применения программного средства для 
решения типовых задач;

• анализировать структуру компьютерной сети
и сравнивать ее с принятыми стандартами 
(OSI, DOD);

• определять логическую и физическую 
топологию в зависимости от цели сети;

• анализировать средства инженерной 
разработки;

• сравнивать поисковые средства различных 
система (Google, Yandex);

• сравнивать характеристики различных 
интернет-сервисов;

• анализировать вероятные опасности 
Интернета.

Практическая деятельность:
• выполнять практические работы по сборке и

настройке персонального компьютера;
• решать задачи на расчеты IP-адресов в сети;
• выполнять  работы  по  настройке  и

обслуживанию сети;
• строить  чертежи  и  планы  в  системах

автоматизированного  проектирования
(САПР);

• строить  запросы  в  поисковых  системах
Интернета;

• анализировать  поведение  собеседников  в
сети и выявлять возможные опасности;

• отправлять и получать электронные письма,
вести личную и деловую переписку;

• создавать  веб-страницы  с  использованием

- архитектура 
компьютера

архитектура компьютеров;
программная и аппаратная 
организация компьютеров

- программное 
обеспечение

виды программного обеспечения;
операционные системы

- организация 
компьютерных сетей

архитектура компьютерных сетей;
программная и аппаратная 
организация компьютерных сетей

- понятие о 
системном 
администрировании

безопасность, гигиена, 
эргономика, ресурсосбережение, 
технологические требования при 
эксплуатации компьютерного 
рабочего места;
типичные неисправности и 
трудности в использовании ИКТ;
комплектация компьютерного 
рабочего места в соответствии с 
целями его использования;
оценка числовых параметров 
информационных объектов и 
процессов, характерных для 
выбранной области деятельности;
профилактика оборудования 

- системы 
автоматизированного 
проектирования

представление о системах 
автоматизированного 
проектирования конструкторских 
работ, средах компьютерного 
дизайна и мультимедийных 
средах;
основные инструменты САПР;
создание графических 
комплексных объектов для 
различных предметных областей, 
преобразование, эффекты, 
конструирование
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HTML;
• применять  различные  виды  дизайна  при

создании сайтов;
• управлять  учебными  проектами,  используя

системы автоматизированного управления;
• разрабатывать  тесты  для  учебных  систем

тестирования.

- применение систем 
проектирования

выполнение учебных творческих и
конструкторских работ;
опытные работы в области 
картографии, использование 
геоинформационных систем в 
исследовании экологических и 
климатических процессов, 
городского и сельского хозяйства

- поиск информации использование инструментов 
поисковых систем (формирование 
запросов) для работы с 
образовательными порталами и 
электронными каталогами 
библиотек, музеев, книгоиздания, 
СМИ в рамках учебных заданий из
различных предметных областей;
правила цитирования источников 
информации

- 
телекоммуникационн
ые технологии

представление о средствах 
телекоммуникационных 
технологий, электронная почта, 
чат, телеконференции, форумы, 
телемосты, интернет-телефония;
специальное программное 
обеспечение средств 
телекоммуникационных 
технологий;
использование средств 
телекоммуникаций в коллективной
деятельности

- защита информации технологии и средства защиты 
информации в глобальной и 
локальной компьютерных сетях от 
разрушения, 
несанкционированного доступа;
правила подписки на 
антивирусные программы и их 
настройка на автоматическую 
проверку сообщений

- веб-
программирование

инструменты создания 
информационных объектов для 
интернета;
методы и средства создания и 
сопровождения сайта

- управление в 
учебной среде

технологии автоматизированного 
управления в учебной среде;
технологии управления, 
планирования и организации 
деятельности человека;
создание организационных 
диаграмм и расписаний, 
автоматизация контроля их 
выполнения

- контроль в учебной 
среде

системы автоматического 
тестирования и контроля знаний;
использование тестирующих 
систем в учебной деятельности;
инструменты создания простых 
тестов и учета результатов 
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тестирования

Обобщающее повторение

Информация и информационные процессы.

Социальная информатика.

Количество информации.

Кодирование информации.

Системы счисления.

Представление чисел в компьютере.

Основы логики, логические задачи.

Таблицы истинности.

Упрощение логических выражений.

Переключательные схемы и логические блоки.

Моделирование.

Системы.

Алгоритм, его основные элементы.

Исполнители алгоритма Робот, Черепашка.

Технологии программирования.

Язык Паскаль: линейные структуры.

Язык Паскаль: разветвляющиеся структуры.

Язык Паскаль: циклические структуры.

Язык Паскаль: массивы.

ООП: язык Lazarus/Delphi.

Технологии обработки текстовой информации.

Технологии обработки графической информации.

Технологии обработки звуковой информации.

Технологии организации вычислений.

Электронные таблицы.

Технологии хранения и поиска. информации.

Коммуникационные технологии.

Программное обеспечение: операционные системы.

Файл и файловая система.

Применение информационных технологий.

Роль компьютера в современном обществе.

Применение компьютера в современном мире.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса:
Для  проведения  уроков  информатики,  и  в  особенности  практических  занятий,  необходим
выделенный, специально оборудованный кабинет, оснащенный следующими средствами:

Аппаратные средства
• персональный компьютер  (рабочие  станции учащихся,  выделенный сервер,  учительский

компьютер), смартфон, планшет;
• интерактивная доска, проектор;
• принтер;
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• компьютерная сеть;
• устройства вывода звуковой информации;
• устройства создания графической информации (графический планшет);
• устройства  для  создания  музыкальной  информации,  для  записи  (ввода)  визуальной  и

звуковой информации: сканер, фотоаппарат, видеокамера, микрофон;
• носители информации: флеш-накопители, оптические диски

Программные средства
• операционная система - LinuxMint, Windows, macOS;
• файловый менеджер - Nemo, Explorer, Finder, DoubleCommander и др.;
• текстовый редактор - Geany, Notepad, TextEdit и др.;
• текстовый процессор - OO/LO Writer, MS World и др.
• табличный процессор (электронные таблицы) - OO/LO Calc, MS Excel и др.;
• растровый графический редактор - GIMP, KolourPaint, Paint и др.;
• векторный графический редактор - OO/LO Draw;
• программа разработки презентаций - OO/LO Impress, MS PowerPoint и др.;
• антивирусная программа - ClamAV, KAV, Dr.Web и др.;
• программа-архиватор - 7z, WinZip и др.;
• клавиатурный тренажер - KTouch;
• звуковой (музыкальный) редактор - Audacity;
• видеоредактор - OpenShot;
• система управления базами данных - OO/LO Base, MS Access;
• система автоматизированного проектирования - QCAD/LibreCAD;
• мультимедиа проигрыватель - VLC и др.;
• системы программирования - FreePascal, PascalABC, Lazarus, Kturtle, КУМИР;
• почтовый клиент - Thunderbird;
• браузер - Chrome (Cromium), Opera, Firefox$
• САПР - LibreCAD (QCAD).

Для  реализации  данной  авторской  программы  разработаны  учебные  электронные  пособия,
включающие электронный учебник и электронный сборник задач:

• Электронный учебник для 5-11 классов лицея № 4 г.Краснодара «Информатика» создан в
виде сайта и расположен по адресу  http://n96150j5.beget.tech. Он разбит на структурные
единицы по классам,  темам,  урокам,  а  также по видам деятельности – теоретическая  и
практическая.  Удобная,  продуманная  и  подробная  навигация  позволяет  легко  переходит
между  разделами.  Каждая  страница  сайта  имеет  единый  дизайн,  что  способствует
улучшенному восприятию материал, она содержит теоретическое изложение материала и
соответствующие примеры и задания для самостоятельной работы.

• Электронный задачник «Сборник вопросов и заданий»  также выполнен в виде сайта и
расположен  по  адресу  http://n96150j5.beget.tech/zadachi/zadachi.html.  он  содержит
теоретические  задачи  и  практические  задания,  разбитые  по  параллелям,  что  позволяет
обучающимся легко находить необходимое.
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