
 

 

 

Аннотации  
 

к рабочим программам  

 

 

 
 

 

по информатике 5-11 классов 

 
 



 

Нормативно-методические материалы 
 

• Закон РФ «Об образовании»;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;   

• авторские программы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Семакина И.Г., Хеннер Е.К.; 

• соответствующая Федеральному компоненту Государственного стандарта 

общего образования; 

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• основная образовательная программа МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном;    

• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• примерный учебный план для образовательных организаций Ставропольского 

края, утвержденный приказом министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об 

утверждении примерного учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края»; 

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта. 

 

Реализуемый УМК 

• «Информатика» 5-9 классы. Авторы Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

• Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10-11 классов. 

• Методическое пособие для учителя. Авторы: Бородин М. Н.  

• Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: практикум для 10-11 классов. 

• Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 

классы: методическое пособие. 

• Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. /под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Цели изучения информатики в основной (общей) школе 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 



 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационныхтехнологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее ре-зультаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

 

Цели изучения информатики в средней (полной) школе 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение и систематизация знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических, технологических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

 

Срок реализации программы 

7 лет 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базовый курс 

• 5   класс - 34 часа (1 час в неделю) 



 

• 6   класс - 34 часа (1 час в неделю) 

• 7   класс - 34 часа (1 час в неделю) 

• 8   класс - 34 часа (1 час в неделю) 

• 9   класс - 34 часа (1 час в неделю) 

• 10 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

• 11 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

 

Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику) 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать: 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

• назначение и вида информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

• назначение и функции операционных систем. 

 

уметь: 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах. Использовать готовые 

информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

• просматривать, создавать редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу; 

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 



 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индустриального информационного пространства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по информатике для 5-6-х классов 
 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы по информатике и предназначена для учащихся основной школы 5-6-

ых классов.   

Количество часов:  

5 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

 

Учебно-методический комплекс:   

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

• Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

• Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 

Рабочие программы:  
• Информатика, 5-9 классы. Босова Л.Л., Босова А.Ю./-М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

  

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с 

позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 



 

систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». 

Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 

учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной 

практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий 

«информация», «информационный объект»; 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление об информации как одном из основных 

понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире;  

• сформировать представление о способах кодирования информации; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём 

рассуждений; 

• научиться решать логические задачи на установление взаимного 

соответствия с использованием таблиц; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку —   основанию 

классификации; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 



 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 

размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках;  

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

• применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти 

на главную страницу); 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• сформировать представления об основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 



 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и 

/или преобразованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с 

помощью проектора; 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик 

и пересылать сообщения); 

• научиться сохранять для индивидуального использования найденные в 

сети Интернет материалы; 

• расширить представления об этических нормах работы с 

информационными объектами.  

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

• понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

•  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и 

столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной 

жизни; 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных 

предметных областей. 

Ученик получит возможность: 

• сформировать начальные представления о о назначении и области 

применения моделей; о моделировании как методе научного познания;  

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

моделей;  

• познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры 

формальных и неформальных исполнителей; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 



 

• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной 

ситуации; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания 

и пр.; 

Выпускник получит возможность: 

• исполнять алгоритмы, содержащие   

ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные 

алгоритмы. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по информатике для 7-9-х классов 
 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы по информатике и предназначена для учащихся основной школы 7-9-

ых классов.   

Количество часов:  

7 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс- 34 часа (1 час в неделю)  

9 класс- 34 часа (1 час в неделю)  

  

Учебно-методический комплекс:   

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

• Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

• Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

• Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 

Рабочие программы:  

• Информатика, 5-9 классы. Босова Л.Л., Босова А.Ю./-М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

  

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 



 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». 

Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 

учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной 

практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) 

в соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели 

объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 



 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций. 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; 

о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 

реальных объектов и процессов  

• научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия 

у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость;  

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той 

или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное;  

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; 

суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение 

количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

• использовать основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Ученик получит возможность: 



 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях 

программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из 

разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 

в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по информатике для 10-11-х классов 

 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы по информатике и предназначена для учащихся средней школы 10-го 

класса.   

Количество часов:  

10 класс- 34 часа (1 час в неделю)  

     11 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

 

Учебно-методический комплекс:   

• Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10 

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. (с практикумом в 

приложении).   

• Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11 

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. (с практикумом в 

приложении).   

  

Рабочие программы:  
«Информатика», 10-11 классы, Семакин И.Г., Хеннер Е.К. «Программа курса 

«информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10 – 11 классов» 

  

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

В результате изучения курса «Информатика 10-11» учащиеся должны знать: 

• в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

• из каких частей состоит предметная область информатики 

Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать: 

• три философские концепции информации 

• понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации 

• что такое язык представления информации; какие бывают языки 

• понятия «кодирование» и «декодирование» информации 



 

• примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо 

• понятия «шифрование», «дешифрование». 

Измерение информации. 

Учащиеся должны знать: 

• сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

• связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов) 

• связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

• сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации 

• определение бита с позиции содержания сообщения 

• Учащиеся должны уметь: 

• решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной 

т.з. (в приближении равной вероятности символов) 

• решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении) 

• выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

Введение в теорию систем 

Учащиеся должны знать: 

• основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема 

• основные свойства систем: целесообразность, целостность 

• что такое «системный подход» в науке и практике 

• чем отличаются естественные и искусственные системы 

• какие типы связей действуют в системах 

• роль информационных процессов в системах 

• состав и структуру систем управления 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

• анализировать состав и структуру систем 

• различать связи материальные и информационные. 

Процессы хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать: 

• историю развития носителей информации 

• современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их 

основные характеристики 

• модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

• основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 

способность, понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 



 

• сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

• рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи 

Обработка информации 

Учащиеся должны знать: 

• основные типы задач обработки информации, понятие исполнителя обработки 

информации 

• понятие алгоритма обработки информации 

• что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов 

• определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

• устройство и систему команд алгоритмической машины Поста 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной 

Поста 

Поиск данных 

Учащиеся должны знать: 

• что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 

• что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

• алгоритм последовательного поиска, алгоритм поиска половинным делением 

• что такое блочный поиск, как осуществляется поиск в иерархической 

структуре данных 

Учащиеся должны уметь: 

• осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, 

справочниках, энциклопедиях 

• осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

Защита информации 

Учащиеся должны знать: 

• какая информация требует защиты, виды угроз для числовой информации 

• физические способы защиты информации, программные средства защиты 

информации 

• что такое криптография, что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 

• применять меры защиты личной информации на ПК 

• применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

Информационные модели и структуры данных 

Учащиеся должны знать: 

• определение модели 

• что такое информационная модель 

• этапы информационного моделирования на компьютере 

• что такое граф, дерево, сеть 

• структура таблицы; основные типы табличных моделей 



 

• что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются 

таблицы 

Учащиеся должны уметь: 

• ориентироваться в граф-моделях 

• строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 

• строить табличные модели по вербальному описанию системы 

Алгоритм – модель деятельности 

Учащиеся должны знать: 

• понятие алгоритмической модели 

• способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык 

• что такое трассировка алгоритма 

• Учащиеся должны уметь: 

• строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

• осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы 

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать: 

• архитектуру персонального компьютера 

• что такое контроллер внешнего устройства ПК 

назначение шины 

• в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

• основные виды памяти ПК 

• что такое системная плата, порты ввода-вывода 

назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое 

оборудование и др. 

• что такое программное обеспечение ПК 

• структура ПО ПК 

• прикладные программы и их назначение 

• системное ПО; функции операционной системы 

• что такое системы программирования 

Учащиеся должны уметь: 

• подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

• соединять устройства ПК 

• производить основные настройки БИОС 

• работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

Дискретные модели данных в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

• основные принципы представления данных в памяти компьютера 

• представление целых чисел 

• диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

• принципы представления вещественных чисел 

• представление текста 



 

• представление изображения; цветовые модели 

• в чем различие растровой и векторной графики 

• дискретное (цифровое) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

• получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

• вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

Многопроцессорные системы и сети 

Учащиеся должны знать: 

• идею распараллеливания вычислений 

• что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют 

варианты их реализации 

• назначение и топологии локальных сетей 

• технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие 

станции) 

• основные функции сетевой операционной системы 

• историю возникновения и развития глобальных сетей 

• что такое Интернет 

• систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 

• способы организации связи в Интернете 

• принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

Информационные системы 

Учащиеся должны знать: 

• назначение информационных систем 

• состав информационных систем 

• разновидности информационных систем 

Гипертекст 

Учащиеся должны знать: 

• что такое гипертекст, гиперссылка 

• средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа 

с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Учащиеся должны уметь: 

• автоматически создавать оглавление документа 

• организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

Интернет как информационная система 

Учащиеся должны знать: 

• назначение коммуникационных служб Интернета 

• назначение информационных служб Интернета 

• что такое прикладные протоколы 

• основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, 

HTTP-протокол, URL-адрес 

• что такое поисковый каталог: организация, назначение 

• что такое поисковый указатель: организация, назначение 



 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с электронной почтой 

• извлекать данные из файловых архивов 

• осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых 

каталогов и указателей. 

• Web-сайт. 

Учащиеся должны знать: 

• какие существуют средства для создания web-страниц 

• в чем состоит проектирование web-сайта, что значит опубликовать web-сайт 

• возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь: 

• создать несложный web-сайт с помощью MS Word 

• создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 

Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать: 

• что такое ГИС, области приложения ГИС 

• как устроена ГИС, приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

• осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

Базы данных и СУБД 

Учащиеся должны знать: 

• что такое база данных (БД), какие модели данных используются в БД 

• основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

• определение и назначение СУБД 

• основы организации многотабличной БД 

• что такое схема БД, что такое целостность данных 

• этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS 

Access) 

Запросы к базе данных 

Учащиеся должны знать: 

• структуру команды запроса на выборку данных из БД 

• организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

• основные логические операции, используемые в запросах 

• правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе 

запросов 

Учащиеся должны уметь: 

• реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

• реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

• реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный 

уровень) 



 

• создавать отчеты (углубленный уровень) 

Моделирование зависимостей; статистическое моделирование 

Учащиеся должны знать: 

• понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

• что такое математическая модель 

• формы представления зависимостей между величинами 

• для решения каких практических задач используется статистика; 

• что такое регрессионная модель 

• как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

• осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) 

по регрессионной модели 

Социальная информатика 

Учащиеся должны знать: 

• что такое информационные ресурсы общества 

• из чего складывается рынок информационных ресурсов 

• что относится к информационным услугам 

• в чем состоят основные черты информационного общества 

• причины информационного кризиса и пути его преодоления 

• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества 

• основные законодательные акты в информационной сфере 

• суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности 

 


