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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебнику «Информатика и ИКТ» (профильный уровень) для 11 класса 
общеобразовательной школы. Авторы: Семакин И.Г.,  Хеннер Е.К., Ше-
стакова Л.В.  
 

 
Учебники по информатике и ИКТ  для 10 и 11 классов из состава УМК профильного 

уровня  являются компонентами учебно-методического комплекса, включающего в себя 
УМК по информатике и ИКТ 8-9 классов (учебники в Федеральном перечне) с комплек-
том ЦОР Единой коллекции (www.school-collection.edu.ru ); УМК по информатике для 10-
11 классов базового уровня (учебники в Федеральном перечне) с элективным куром к 
нему (сборником проектных работ учащегося) – руководитель авторского коллектива И.Г. 
Семакин, профессор Пермского государственного университета. 

В состав нового УМК профильного уровня входят: 
1. Семакин И.Г.,  Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. Учебник «Информатика и ИКТ» для 

10 класса, 2010 год (учебник в Федеральном перечне) 
2. Семакин И.Г.,  Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. Учебник «Информатика и ИКТ» 

Учебник для 11 класса (предмет настоящей экспертизы). 
3. Компьютерный практикум (с комплектом электронных учебных средств) – в разра-

ботке. 
4. Методическое пособие для учителя (в ред. подготовке). 
5. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов страны на сай-

те издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/  
 
Обязательный минимум содержания  обучения и требования к уровню подготовки 

выпускников сформулированы в Государственном образовательном стандарте для средне-
го (полного) общего образования по информатике и ИКТ профильного уровня (ГОС). Ос-
новной принцип, которым руководствовались авторы при разработке учебника (как и 
всего УМК),  заключается в соблюдении соответствия ГОС. Удовлетворение всем требо-
ваниям ГОС обеспечивает полный набор компонентов УМК для 10-11 классов профиль-
ного ровня. Учебник для 10 класса был выпущен в 2010 году,  имеет гриф МОиН РФ  и 
входит в Федеральный перечень учебников на 2011-2012 учебный год. В Приложении 2  
представлено оглавление учебника для 10 класса. В Приложении 3  содержится таблица, 
отражающая соответствие содержания  учебников 10 и 11 классов  содержанию Государ-
ственного образовательного стандарта для среднего (полного) общего образования по ин-
форматике и ИКТ профильного уровня. Согласно Базисному учебному плану (федераль-
ный компонент) от 2004 года курс «Информатика и ИКТ» на профильном уровне препо-
дается в 10–11 классах общим объемом  280 часов. 

 
Преемственность с основной ступенью образования обеспечивается следующим об-

разом. 
Учебный курс старшей школы осваивается учащимися  после изучения  обязатель-

ного курса информатики для основной школы в 8–9 классах.   Владение основным курсом 
достаточно в объёме требований действующего  Государственного образовательного 
стандарта по информатике и ИКТ для основной школы. Учащие могут выбрать индивиду-
альную траекторию изучения предмета в старшей школе с использованием УМК по ин-
форматике И.Г. Семакина: на базом уровне или на профильном уровне, в зависимости от 
выбранного профиля. Профильный курс Информатики и  ИКТ рекомендуется для изуче-
ния в классах информационно-технологического и физико-математического профилей.  

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
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Принципиальное положение, из которого исходили авторы при работе над УМК 
«Информатика и ИКТ» для10-11 классов профильного уровня, состоит в следующем: 
профильный курс информатики является средством  предвузовской подготовки выпуск-
ников школы, мотивированных на дальнейшее обучение в системе ВПО на ИТ-
ориентированных специальностях (и направлениях).  Для этого был проанализирован  ре-
естр вузовских специальностей,   и в нём выделен  блок, относящийся к подготовке специ-
алистов и бакалавров в области информатики и ИКТ.  Для данных специальностей были 
исследованы Государственные образовательные стандарты и в них выделены инвариант-
ные составляющие.  Результаты этого исследования были использованы для реализации 
следующего принципа при разработке УМК: содержание профильного курса информати-
ки реализует пропедевтику инвариантной составляющей содержания подготовки ИТ-
специалистов в системе ВПО.  

Помимо сказанного выше линия профессиональной ориентации в учебниках для 10– 
11 классов проявляется в том, что в различных главах рассказывается о профессиях в об-
ласти информатики и ИКТ. Тема профессиональной ориентации начинается с введения к 
учебнику 10 класса. В последующих главах имеются подразделы, озаглавленные: «О про-
фессиях », далее – название специальности. В следующей таблице представлено распре-
деление такого материала по главам учебников для 10 и 11 классов: 

 
 
 
 

Глава учебника Профессия 
10 класс, глава 4. Компью-
терные телекоммуникации 

Специалист по системному администрированию 
Web-программист,  Web-дизайнер 

11 класс, глава 1.  Информа-
ционные системы 

Системный аналитик 
Специалист по  информационным системам 
Администратор баз данных 

11класс, глава 2. Методы 
программирования 

Математик-программист 
Математик, системный программист 

11 класс, глава 3. Компью-
терное моделирование 

Специалист по прикладной информатике в раз-
личных областях (экономике, социологии, фи-
зике, экологии и пр.) 
Инженер по информационным технологиям в 
различных областях 

11 класс, глава 4. Информа-
ционная деятельность чело-
века   

Специалист по защите информации 

 
Отметим еще несколько важных  методических принципов, реализованных в УМК. 

Принцип дидактической спирали. Перечень основных содержательных линий 
школьной информатики практически инвариантен к этапу обучения предмета: в основной 
или старшей школе. Однако уровень их изучения должен быть разным. В старшей школе 
он выше,  чем в основной. В каждом разделе учебника должна быть четко представлена та 
добавка знаний, которую получают учащиеся по сравнению с тем, что они изучали в ос-
новной школе. 

Принцип системности, структурированности материала. По мнению авторов, 
важным дидактическим средством, поддерживающим этот принцип, являются структуро-
граммы системы основных  понятий, присутствующие в конце каждого параграфа. 

Деятельностный подход к обучению. Обеспечение этого принципа в полной мере 
будет реализовано после издания компьютерного практикума. Каждая тема курса, отно-
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сящаяся либо к теоретическим вопросам информатики, либо к ИКТ,  будет поддержана 
практическими заданиями для учащихся, выполняемыми на компьютере. 

Ориентация на формирование информационно-коммуникационной компетентно-
сти  (ИКК) учащихся. Переход от уровня компьютерной грамотности (курс основной 
школы) к уровню ИКК происходит через  комплексность рассматриваемых задач, привле-
кающих личный жизненный опыт учащихся, знания других школьных предметов. В ре-
зультате обучения курсу ученики должны понять, что освоение ИКТ является не самоце-
лью, а процессом овладения современным инструментом, необходимым для их жизни и 
деятельности в информационно-насыщенной среде и конечно, для дальнейшего профес-
сионального образования учащихся. 

Сквозная линия программирования. На профильном уровне обучения информатике 
линия программирования является одной из ведущих.  Приоритет этой линии объясняется 
квалификационными требованиями к подготовке  ИТ-специалистов. К такому выводу 
приводит осуществленный анализ ГОС для ИТ-специальностей ВПО, о котором говори-
лось выше. Владение программированием на определенных языках в определенных си-
стемах программирования является обязательным профессиональным качеством боль-
шинства специалистов.  В учебниках используется «паскалевская» линия языков про-
граммирования: Паскаль – Турбо-Паскаль – Object Pascal – Delphi.  Обучение программи-
рованию отталкивается от изученного в 9 классе вводного материала по программирова-
нию на Паскале (Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ, учебник для 9 класса. Глава 6 
«Программное управление работой компьютера»).  Программирование присутствует, 
начиная с  главы 1 учебника для 10 класса, при изучении теоретических основ информа-
тики, в виде примеров программ решения задач по изучаемым темам. При этом подробно 
объясняются новые для учеников средства языка и приемы построения алгоритмов. В 
учебнике для 11 класса присутствует отдельная глава, посвященная программированию 
(глава 2 «Методы программирования»). Здесь систематизируются и расширяются сведе-
ния о языке программирования, описываются методы программирования: структурное 
программирование, рекурсивные приемы программирования, объектно-ориентированное 
программирование, визуальная технология программирования.  В главе 3 «Компьютерное 
моделирование» учебника 11 класса программирование, наряду с электронными таблица-
ми,  используется как средство создания моделей на компьютере и реализации вычисли-
тельного эксперимента. 

Сквозная историческая линия. Важным образовательным и системообразующим 
фактором построения учебного курса является присутствие в нем исторической линии. 
История предметной области проходит через все разделы учебников. 

Поддержка вариативности обучения предмету. УМК должен предоставлять воз-
можность учителю вести обучение по различным вариантам программы и поурочного 
планирования.  Необходимость вариативности  связана с тем, что обучение информатике 
на профильном уровне происходит для двух профилей: информационно-технологического 
и физико-математического. В методическом пособии для учителя будут даны рекоменда-
ции по двум вариантам учебного планирования. Поскольку существует единый  ГОС  (не 
делящийся на два профиля), то содержание учебников  инвариантно к профилям. Однако 
имеются разделы и параграфы, которые могут быть пропущены при обучении    на том 
или ином профиле (они отмечаются звездочками).  В большей степени различие между 
двумя профилями проявится в организации практикума. В классах физико-
математического профиля больше времени будет уделяться компьютерному моделирова-
нию, а в классах информационно-технологического профиля – информационным техноло-
гиям. Содержание учебного пособия «Компьютерный практикум»  обеспечит возмож-
ность такого выбора. 
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Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по 
информатике. Следствием изучения курса информатики и ИКТ на профильном уровне 
должна стать готовность выпускников школы к сдаче Единого государственного экзамена  
по информатике и ИКТ. Поэтому содержание всего УМК согласовано с содержанием 
КИМ для ЕГЭ по информатике. Подчеркнем, что подготовка к сдаче ЕГЭ является не са-
моцелью, а лишь следствием выполнения требований ГОС в процессе обучения. Как в 
учебниках, так и в компьютерном практикуме присутствуют типовые примеры и задания,  
используемые в ЕГЭ по информатике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1. Примерный план распределения учебного времени в 11 классе 
 

Глава ИНФОРМАТИКА И ИКТ.    11 класс  
 Тема Уч. 

часы 
1. Информационные 
системы 

1.1. Основы системного подхода 8 
1.2. Реляционные базы данных 22 

Всего по разделу 30 ч. 
2. Методы програм-
мирования 

2.1.Эволюция программирования 2 
2.2.Структурное программирование 30 
2.3.Рекурсивные методы программирования 8 
2.4.Объектно-ориентированное программирование 10 

Всего по разделу 50 ч. 
3. Компьютерное 
моделирование 

3.1.Принципы математического моделирования на компьютере 3 
3.2.Моделирование движения в поле силы тяжести 18 
3.3.Моделирование распределения температуры 14 
3.4.Компьютерное моделирование в экономике и экологии 10 
3.5.Имитационное моделирование 5 

Всего по разделу 50 ч. 
4. Информационная 
деятельность чело-
века 

4.1.Основы социальной информатики 3 
4.2.Среда информационной деятельности человека 4 
4.3.Примеры внедрения информатизации в деловую сферу 3 

 Всего по разделу 10 ч. 
 Всего по курсу: 140 ч. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Содержание учебников для 10 и 11 классов 
 

  
ИНФОРМАТИКА И ИКТ.    10 класс  

От авторов  
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ  
1.1. Информатика и информация  
1.2. Измерение информации  

§1.2.1.Алфавитный подход к измерению информации  
§1.2.2. Содержательный  подход к измерению информации  
§1.2.3. Вероятность и информация *  

1.3. Системы счисления  
§1.3.1.  Основные понятия систем счисления  
§1.3.2. Перевод десятичных чисел в другие системы счисления  
§1.3.3. Автоматизация перевода чисел из системы в систему  
§1.3.4. Смешанные системы счисления  
§1.3.5. Арифметика в позиционных системах счисления  

1.4. Кодирование  
§1.4.1.  Информация и сигналы  
§1.4.2. Кодирование текстовой информации  
§1.4.3. Кодирование изображения  
§1.4.4. Кодирование звука  
§1.4.5. Сжатие двоичного кода *  

1.5. Информационные процессы  
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§1.5.1. Хранение информации  
§1.5.2. Передача информации  
§1.5.3. Коррекция ошибок при передаче данных *  
§1.5.4.  Обработка информации  

1.6. Логические основы обработки информации  
§1.6.1. Логика и логические операции  
§1.6.2. Логические формулы и функции  
§1.6.3. Логические формулы и логические схемы *  
§1.6.4.  Методы решения логических задач  
§1.6.5. Логические  функции на области числовых значений  

1.7. Алгоритмы обработки информации  
§1.7.1. Определение,  свойства и описание  алгоритма  
§1.7.2. Алгоритмическая машина Тьюринга *  
§1.7.3. Алгоритмическая машина Поста *  
§1.7.4. Этапы алгоритмического решения задачи  
§1.7.5. Алгоритмы поиска данных   
§1.7.6. Программирование поиска  
§1.7.7. Алгоритмы сортировки данных   

  
ГЛАВА 2. КОМПЬЮТЕР  
2.1. Логические основы компьютера *  

§2.1.1. Логические элементы и переключательные схемы   
§2.1.2. Логические схемы элементов компьютера  

2.2. Эволюция устройства вычислительной машины  
2.3. Смена поколений ЭВМ  
2.4. Обработка чисел в компьютере  

§2.4.1. Представление и обработка целых чисел  
§2.4.2. Представление и обработка вещественных чисел *  

2.5. Персональный компьютер и его устройство  
§2.5.1. История и архитектура ПК  
§2.5.2. Микропроцессор: основные элементы и характеристики  
§2.5.3. Системная (материнская) плата  
§2.5.4. Системная (внутренняя) память компьютера  
§2.5.5. Долговременная (внешняя) память компьютера  
§2.5.6. Устройства ввода и вывода информации  

2.6. Программное обеспечение ПК  
§2.6.1. Виды программного обеспечения  

О профессиях:  системный администратор  
§2.6.2. Функции операционной системы  
§2.6.3. Операционные системы для ПК*  

  
ГЛАВА 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
3.1. Технологии обработки текстов  

§3.1.1. Текстовые редакторы и процессоры  
§3.1.2. Специальные тексты  
§3.1.3. Издательские системы  

3.2. Технологии обработки  изображения и звука  
§3.2.1. Основы графических технологий  
§3.2.2. Трехмерная графика  
§3.2.3. Технологии работы с цифровым видео  
§3.2.4. Технологии работы со звуком  
§3.2.5. Мультимедиа  
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§3.2.6. Использование  мультимедийных эффектов в презентациях  
3.3. Технологии табличных вычислений  

§3.3.1. Структура электронной таблицы и типы данных  
§3.3.2. Встроенные функции. Передача данных между листами  
§3.3.3. Деловая графика  
§3.3.4. Фильтрация данных   
§3.3.5. Поиск решения и подбор параметра  

  
ГЛАВА 4. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ  
4.1 Организация локальных компьютерных сетей  

§4.1.1. Назначение и состав локальных сетей  
§4.1.2. Классы и топологии локальных сетей   

О профессиях. Администраторы локальных сетей  
4.2. Глобальные компьютерные сети  

§4.2.1. История и классификация глобальных сетей  
§4.2.2 Структура Интернета. Сетевая модель DoD   
§4.2.3. Основные виды услуг Интернета  

4.3 Основы сайтостроения  
§4.3.1. Способы создания сайтов. Понятие языка HTML   
§4.3.2. Оформление и разработка сайта  

О профессиях.   Web-дизайнер и другие профессии   
§4.3.3. Создание гиперссылок и таблиц. Браузеры  
  

 
  

ИНФОРМАТИКА И ИКТ.    11 класс  
От авторов  
ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
1.1. Основы системного подхода  

§1.1.1.Что такое система  
§1.1.2.Модели систем  
§1.1.3.Что такое информационная система  

О профессиях: профессии, связанные с созданием информационных 
систем 

 

§1.1.4.Инфологическая модель предметной области  
1.2. Реляционные базы данных  

§1.2.1.Алфавитный подход к измерению информацРеляционные базы 
данных и СУБД 

 

§1.2.2.Проектирование реляционной модели данных  
§1.2.3.Создание базы данных  
§1.2.4.Простые запросы к базе данных  
§1.2.5.Сложные запросы к базе данных  

  
ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
2.1. Эволюция программирования  
О профессиях: профессии, связанные с программированием  
2.2. Структурное программирование  

§2.2.1.Паскаль – язык структурного программирования  
§2.2.2.Элементы языка и типы данных  
§2.2.3.Операции, функции, выражения  
§2.2.4.Оператор присваивания, ввод и вывод данных  
§2.2.5.Структуры алгоритмов и программ  
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§2.2.6.Программирование ветвлений  
§2.2.7.Программирование циклов  
§2.2.8.Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы  
§2.2.9.Массивы  
§2.2.10.Типовые задачи обработки массивов  
§2.2.11.Метод последовательной детализации  
§2.2.12.Символьный тип данных  
§2.2.13.Строки символов  
§2.2.14.Комбинированный тип данных  

2.3. Рекурсивные методы программирования *  
§2.3.1.Рекурсивные подпрограммы  
§2.3.2.Задача о Ханойской башне  
§2.3.3.Алгоритм быстрой сортировки  

2.4. Объектно-ориентированное программирование  
§2.4.1.Базовые понятия объектно-ориентированного программирования  
§2.4.2.Система программирования Delphi  
§2.4.3.Этапы программирования на Delphi  
§2.4.4.Программирование метода статистических испытаний  
§2.4.5.Построение графика функции  

  
ГЛАВА 3. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
3.1. Методология математического моделирования на компьютере  

§3.1.1.Моделирование и его разновидности  
§3.1.2.Процесс разработки математической модели  
§3.1.3.Математическое моделирование и компьютеры  

3.2. Моделирование движения в поле силы тяжести  
§3.2.1.Математическая модель свободного падения тела  
§3.2.2.Свободное падение с учетом сопротивления среды  
§3.2.3.Компьютерное моделирование свободного падения  
§3.2.4.Математическая модель задачи баллистики  
§3.2.5.Численный расчет баллистической траектории  
§3.2.6.Расчет стрельбы по цели в пустоте  
§3.2.7.Расчет стрельбы по цели в атмосфере  

3.3. Моделирование распределения температуры  
§3.3.1.Задача теплопроводности  
§3.3.2.Численная модель решения задачи теплопроводности  
§3.3.3.Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету 
распределения температуры 

 

§3.3.4.Программирование решения задачи теплопроводности   
§3.3.5.Программирование построения изолиний  
§3.3.6.Вычислительные эксперименты с построением изотерм  

3.4. Компьютерное моделирование в экономике и экологии  
§3.4.1.Задача об использовании сырья  
§3.4.2.Транспортная задача  
§3.4.3.Задачи теории расписаний  
§3.4.4.Задачи теории игр  
§3.4.5.Пример математического моделирования для экологической си-
стемы 

 

3.5. Имитационное моделирование  
§3.5.1.Методика имитационного моделирования  
§3.5.2.Математический аппарат имитационного моделирования  
§3.5.3.Генерация случайных чисел с заданным законом распределения *  



 9 

§3.5.4.Постановка и моделирование задачи массового обслуживания  
§3.5.5.Расчет распределения вероятности времени ожидания в очереди *  

  
ГЛАВА 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА  
4.1 Основы социальной информатики  

§4.1.1.Информационная деятельность человека в историческом аспекте  
§4.1.2.Информационное общество  
§4.1.3.Информационные ресурсы общества  
§4.1.4.Информационное право и информационная безопасность  

4.2. Среда информационной деятельности человека  
§4.2.1.Компьютер как инструмент информационной деятельности  
§4.2.2.Обеспечение работоспособности компьютера  

4.3 Примеры внедрения информатизации в деловую сферу  
§4.3.1.Информатизация управления проектной деятельностью  
§4.3.2.Информатизация в образовании  

О профессиях. Профессии и подготовка специалистов в области ИТ  
Заключение  
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Приложение 3 
Семакин И.Г. и др. «Информатика и ИКТ. Профильный уровень», 10 класс, 11 класс 

 
Таблица привязки учебного материала к государственному стандарту  

среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (профильный уровень) 
 

Тематические раз-
делы ГОС  

Содержание  ГОС  Знания, умения, навыки из 
государственного стандарта  

Разделы учебника 10 
класса  в соответствии со 
стандартом  

Разделы учебника 11 
класса  в соответствии 
со стандартом  

Информация и 
информационные 
процессы 
 

Виды информационных 
процессов.  

Процесс передачи инфор-
мации.  

 

знать/понимать 
• виды и свойства источни-

ков и приемников инфор-
мации, 

• способы кодирования и 
декодирования, причины 
искажения информации 
при передаче;  

• связь полосы пропускания 
канала со скоростью пере-
дачи информации; 

 
уметь 
• оценивать числовые пара-

метры информационных 
объектов и  процессов: 
объем памяти, необходи-
мый для хранения инфор-
мации; скорость передачи 

1.1. Информатика и инфор-
мация 
1.5. Информационные про-
цессы 
 

 

Сигнал, кодирование, де-
кодирование, искажение 
информации.  
 
Скорость передачи инфор-
мации 
  

1.2. Измерение информации 
1.3. Представление чисел 
1.4. Кодирование 
1.5. Информационные про-
цессы 
1.5.2.Передача данных 
(теорема Шеннона) 

 

Дискретное (цифровое) 
представление текстовой, 
графической, звуковой ин-
формации и видеоинфор-
мации.  

 

1.4.2. Кодирование текста 
1.4.3. Кодирование изображе-
ния 
1.4.4. Кодирование звука 
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Тематические раз-
делы ГОС  

Содержание  ГОС  Знания, умения, навыки из 
государственного стандарта  

Разделы учебника 10 
класса  в соответствии со 
стандартом  

Разделы учебника 11 
класса  в соответствии 
со стандартом  

Восприятие, запоминание и 
обработка информации 
человеком, пределы чув-
ствительности и разре-
шающей способности орга-
нов чувств1. 

 

и обработки информации; 
 

4.1.1. Информационная 
деятельность человека в 
историческом аспекте 

Информация и 
информационные 
процессы 
 

Системы, компоненты, со-
стояние и взаимодействие 
компонентов. Информаци-
онное взаимодействие в 
системе, управление, об-
ратная связь 

 

знать/понимать 
• Виды и свойства информа-

ционных моделей реальных 
объектов и процессов,  

• методы и средства компью-
терной реализации информа-
ционных моделей;  

• общую структуру деятельно-
сти по созданию компьютер-
ных моделей;  
 
уметь 
• строить информационные 

модели объектов, систем и 
процессов, используя для 
этого типовые средства 
(язык программирования, 
таблицы, графики, диа-
граммы, формулы и т.п.);  

 
 

1.1. Основы системного 
подхода. 
 

Модель в деятельности че-
ловека. 
 

3.1. Методология матема-
тического моделирования 
на компьютере 
 

Описание (информацион-
ная модель) реального объ-
екта и процесса, соответ-
ствие описания объекту и 
целям описания.  
 

 Глава 3. Компьютерное 
моделирование 
 

Схемы, таблицы, графики, 
формулы как описания.  
Использование описания 
(информационной модели) 

 3.1. Методика математиче-
ского моделирования на 
компьютере 

                                                 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников 
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Тематические раз-
делы ГОС  

Содержание  ГОС  Знания, умения, навыки из 
государственного стандарта  

Разделы учебника 10 
класса  в соответствии со 
стандартом  

Разделы учебника 11 
класса  в соответствии 
со стандартом  

в процессе общения, прак-
тической деятельности 

• проводить виртуальные 
эксперименты;  

• самостоятельно создавать 
простейшие модели в 
учебных виртуальных ла-
бораториях и моделирую-
щих средах; 

• интерпретировать резуль-
таты, получаемые в ходе 
моделирования реальных 
процессов; 

 

Информация и 
информационные 
процессы 
 

Математические модели: 
примеры логических и ал-
горитмических языков, их 
использование для описа-
ния объектов и процессов 
живой и неживой природы 
и технологии, в том числе 
физических, биологиче-
ских, экономических про-
цессов, информационных 
процессов в технических, 
биологических и социаль-
ных системах. 

 3.2. Моделирование движе-
ния в поле силы тяжести 
3.3. Моделирование распре-
деления температуры 
3.4. Компьютерное модели-
рование в экономике и эко-
логии 
3.5. Имитационное модели-
рование 
2.4.4. Программирование 
метода статистических ис-
пытаний 
 

Использование сред имита-
ционного моделирования 
(виртуальных лабораторий) 
для проведения компью-
терного эксперимента в 
учебной деятельности. 

 3.5. Имитационное модели-
рование 
3.5.1.Методика имитацион-
ного моделирования 
3.5.2.Математический аппа-
рат имитационного модели-
рования 
3.5.3.Генерация случайных 
чисел с заданным законом 
распределения * 
3.5.4.Постановка и модели-
рование задачи массового 
обслуживания 
3.5.5.Расчет распределения 
вероятности времени ожи-
дания в очереди * 
 

Технологии про-
граммирования 

Системы счисления.  
 

 1.3. Системы счисления  

Логика и алгоритмы. Вы- знать/понимать 1.6. Логические основы об-  
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Тематические раз-
делы ГОС  

Содержание  ГОС  Знания, умения, навыки из 
государственного стандарта  

Разделы учебника 10 
класса  в соответствии со 
стандартом  

Разделы учебника 11 
класса  в соответствии 
со стандартом  

сказывания, логические 
операции, кванторы, истин-
ность высказывания. 

 логическую символику; 
 
уметь 
вычислять логическое значе-
ние сложного высказывания 
по известным значениям эле-
ментарных высказываний;  
 

работки информации 

Цепочки (конечные после-
довательности), деревья, 
списки, графы, матрицы 
(массивы), псевдослучай-
ные последовательности. 
 
 
 
 
 

 2.2.9.Массивы 
2.2.10.Типовые задачи обра-
ботки массивов 
2.2.13.Строки символов 
2.2.14.Комбинированный 
тип данных 
 

Индуктивное определение 
объектов  
 

 2.4.1.Базовые понятия ООП 

Вычислимые функции, 
полнота формализации по-
нятия вычислимости, уни-
версальная вычислимая 
функция.  
 

 2.3. Рекурсивные ме-
тоды программирова-
ния * 
2.3.1. Рекурсивные подпро-
граммы  

Диагональное доказатель-
ство несуществования. 
Выигрышные стратегии. 
Сложность вычисления; 
проблема перебора. 
Задание вычислимой функ-
ции системой уравнений. 
Сложность описания.  

3.4.4. Задачи теории игр  

Сортировка. 
 
Кодирование с исправлени-

1.7.7. Алгоритмы сортиров-
ки данных 
1.5.3. Коррекция ошибок 

2.3.3. Алгоритм быстрой 
сортировки 



 14 

Тематические раз-
делы ГОС  

Содержание  ГОС  Знания, умения, навыки из 
государственного стандарта  

Разделы учебника 10 
класса  в соответствии со 
стандартом  

Разделы учебника 11 
класса  в соответствии 
со стандартом  

ем ошибок. при передаче данных  
 

Технологии про-
граммирования 

Элементы теории алго-
ритмов.  
Формализация понятия ал-
горитма.  
Вычислимость.  
Эквивалентность алгорит-
мических моделей. 

 
знать/понимать 
• свойства алгоритмов и ос-

новные алгоритмические 
конструкции;  

• тезис о полноте формализа-
ции понятия алгоритма; 

• основные конструкции языка 
программирования; 
 
уметь 
строить информационные 
модели объектов, систем и 
процессов, используя для 
этого типовые средства языка 
программирования) 
 

1.7. Алгоритмы обработки 
информации 

2.2.5.Структуры алго-
ритмов и программ 

Технологии про-
граммирования 

Построение алгоритмов и 
практические вычисления. 

1.7.4. Этапы алгоритмиче-
ского решения задачи 
1.7.5. Алгоритмы поиска 
данных 
1.7.6. Программирование 
поиска 
1.7.7. Алгоритмы сортиров-
ки данных 
 
 

2.2. Структурное програм-
мирование 
 
2.3. Рекурсивные методы 
программирования 
 
2.4.Объектно-
ориентированное програм-
мирование 

Технологии про-
граммирования 

Язык программирования. 
Типы данных.  
Основные конструкции 
языка программирования. 

 2.1. Эволюция про-
граммирования 
2.2. Структурное про-
граммирование  
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Тематические раз-
делы ГОС  

Содержание  ГОС  Знания, умения, навыки из 
государственного стандарта  

Разделы учебника 10 
класса  в соответствии со 
стандартом  

Разделы учебника 11 
класса  в соответствии 
со стандартом  

Технологии про-
граммирования 

Система программирова-
ния. Основные этапы раз-
работки программ. 
Разбиение задачи на подза-
дачи. 
 

 
. 
 
 
 

2.2.1.Паскаль – язык 
структурного программи-
рования 
2.2.5.Структуры алгорит-
мов и программ 
2.2.8. Вспомогательные 
алгоритмы и подпро-
граммы 
2.2.11.  Метод последова-
тельной детализации 
2.4.2.Система програм-
мирования на Delphi 
2.4.3.Этапы программи-
рования на Delphi 

Информаци-
онная деятель-
ность человека 
 

Виды профессиональной 
информационной деятель-
ности человека,  использу-
емые инструменты (техни-
ческие средства и инфор-
мационные ресурсы). 

знать/понимать 
• назначение и области ис-

пользования основных 
технических средств ин-
формационных и комму-
никационных технологий и 
информационных ресур-
сов; 

• принципы обеспечения 
информационной безопас-
ности. 

уметь 
• выделять информацион-

Введение 
Глава 4. (подраздел о профес-
сии «Специалист по систем-
ному администрированию 
Web-программист,  Web-
дизайнер» 

Глава 4. Информационная 
деятельность человека 
 

Профессии, связанные с 
построением математиче-
ских и компьютерных мо-
делей, программированием, 

 
 

Глава 1. (О профессиях: 
профессии, связанные с 
созданием информаци-
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Тематические раз-
делы ГОС  

Содержание  ГОС  Знания, умения, навыки из 
государственного стандарта  

Разделы учебника 10 
класса  в соответствии со 
стандартом  

Разделы учебника 11 
класса  в соответствии 
со стандартом  

обеспечением информаци-
онной деятельности инди-
видуумов и организаций. 

ный аспект в деятельности 
человека;  

• выделять информационное 
взаимодействие в про-
стейших социальных, био-
логических и технических 
системах; 

• соблюдать права интеллек-
туальной собственности на 
информацию; 

использовать приобретенные 
знания и умения в практиче-
ской деятельности и повсе-
дневной жизни для: 
соблюдения требований ин-
формационной безопасности, 
информационной этики и 
права. 

онных систем) 
Глава 2. (О профессиях: 
профессии, связанные с 
программированием) 
Глава 4. Информационная 
деятельность человека 
 

Роль информации в совре-
менном обществе и его 
структурах: экономической, 
социальной, культурной, 
образовательной. 

 4.1.1.Информационная 
деятельность человека в 
историческом аспекте 
4.1.2.Информационное 
общество 

Информационные ресурсы 
и каналы государства, об-
щества, организации, их 
структура. 

 
 

4.1.3.Информационные 
ресурсы общества 
 

Образовательные информа-
ционные ресурсы 

 4.1.3.Информационные 
ресурсы общества 
4.3.2.Информатизация в 
образовании 
 

Экономика информацион-
ной сферы.  

Стоимостные характери-
стики информационной де-
ятельности. 

 4.2.Среда информацион-
ной деятельности челове-
ка 
 

Информационная этика и 
право, информационная 
безопасность.  
Правовые нормы, относя-
щиеся к информации, пра-
вонарушения в информаци-

4.1.4.Информационное 
право и информационная 
безопасность 
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Тематические раз-
делы ГОС  

Содержание  ГОС  Знания, умения, навыки из 
государственного стандарта  

Разделы учебника 10 
класса  в соответствии со 
стандартом  

Разделы учебника 11 
класса  в соответствии 
со стандартом  

онной сфере, меры их 
предотвращения. 

Средства ИКТ 
 

Архитектура компьютеров 
и компьютерных сетей. 

знать/понимать 
• способы и средства обес-

печения надежного функ-
ционирования средств 
ИКТ; 

 
уметь 
• устранять простейшие не-

исправности, инструктиро-
вать пользователей по ба-
зовым принципам исполь-
зования ИКТ; 

• выполнять требования 
техники безопасности, ги-
гиены, эргономики и ре-
сурсосбережения при ра-
боте со средствами ин-
форматизации; обеспече-
ние надежного функцио-
нирования средств ИКТ; 

 использовать приобретен-
ные знания и умения в 
практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
личного и коллективного об-
щения с использованием со-
временных программных и 
аппаратных средств комму-
никаций;  

2.2.Эволюция устройства 
вычислительной машины 
2.3. Смена поколений ЭВМ 
2.5.1. История и архитекту-
ра ПК 
4.1.Организация локальных 
компьютерных сетей 
4.2.Глобальные компью-
терные сети 
 
2.5.Персональный компью-
тер и его устройство 
2.6.Программное обеспече-
ние ПК 
 

 

Программная и аппаратная 
организация компьютеров и 
компьютерных систем 

Виды программного обес-
печения. 

2.6.1.Виды программного 
обеспечения 
 

 

Операционные системы.  
 
 
 
 
 
 

2.6.2. Функции операцион-
ной системы 
2.6.3 Операционные систе-
мы для ПК 

 
 
Понятие о системном ад-
министрировании. 

2.6.1. Подраздел: (Знако-
мимся с профессией «си-
стемный администратор») 
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Тематические раз-
делы ГОС  

Содержание  ГОС  Знания, умения, навыки из 
государственного стандарта  

Разделы учебника 10 
класса  в соответствии со 
стандартом  

Разделы учебника 11 
класса  в соответствии 
со стандартом  

Средства ИКТ 
 

Безопасность, гигиена, эр-
гономика, ресурсосбереже-
ние, технологические тре-
бования при эксплуатации 
компьютерного рабочего 
места.  
 

 4.2.1.Компьютер как 
инструмент информа-
ционной деятельности 

 
Типичные неисправности и 
трудности в использовании 
ИКТ.  
Профилактика оборудова-
ния. 

 4.2.2.Обеспечение ра-
ботоспособности ком-
пьютера 

 Комплектация компьютер-
ного рабочего места в соот-
ветствии с целями его ис-
пользования.  

 

 4.2.1.Компьютер как 
инструмент информа-
ционной деятельности 

 Оценка числовых парамет-
ров информационных объ-
ектов и процессов, харак-
терных для выбранной об-
ласти деятельности.  

 

 4.2.Среда информаци-
онной деятельности че-
ловека 

Технологии созда-
ния и обработки 
текстовой инфор-
мации 

Понятие о настольных из-
дательских системах. Со-
здание компьютерных пуб-
ликаций.   

 

использовать приобретен-
ные знания и умения в 
практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
• подготовки и проведения 

3.1.3. Издательские систе-
мы 

 

Использование готовых и 
создание собственных шаб-
лонов.  

3.1.1. Текстовые редакторы 
и процессоры 
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Тематические раз-
делы ГОС  

Содержание  ГОС  Знания, умения, навыки из 
государственного стандарта  

Разделы учебника 10 
класса  в соответствии со 
стандартом  

Разделы учебника 11 
класса  в соответствии 
со стандартом  

Использование систем про-
верки орфографии и грам-
матики. 

выступления, участия в 
коллективном обсуждении, 
фиксации его хода и ре-
зультатов; 

• поиска и отбора информа-
ции, в частности, связан-
ной с личными познава-
тельными интересами, са-
мообразованием и профес-
сиональной ориентацией; 

 

3.1. Технологии обработки 
текстов 
 

Тезаурусы 
Использование систем дву-
язычного перевода и элек-
тронных словарей. 
Коллективная работа над 
текстом, в том числе в ло-
кальной компьютерной се-
ти. 
 

 Глава 4. Информационная 
деятельность человека 
 

Использование цифрового 
оборудования 
 
 

3.1. Технологии обработки 
текстов 
 

 

Использование специали-
зированных средств редак-
тирования математических 
текстов и графического 
представления математиче-
ских объектов. 

3.1.2. Специальные тексты 

Использование систем рас-
познавания текстов.  

3.1. Технологии обработки 
текстов 
 

Технология созда-
ния и обработки 
графической и 
мультимедийной 
информации 

 

Представление о системах 
автоматизированного про-
ектирования конструктор-
ских работ, средах компью-
терного дизайна и мульти-
медийных средах.  

Форматы графических и 

использовать приобретен-
ные знания и умения в 
практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

• представления информа-
ции в виде мультимедиа 

3.2.1. Основы графических 
технологий 
 3.2.2. Трёхмерная графика 
 3.2.4. Технологии работы 
со звуком 
 3.2.5. Мультимедиа 
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Тематические раз-
делы ГОС  

Содержание  ГОС  Знания, умения, навыки из 
государственного стандарта  

Разделы учебника 10 
класса  в соответствии со 
стандартом  

Разделы учебника 11 
класса  в соответствии 
со стандартом  

звуковых объектов. 

 

объектов с системой ссы-
лок (например, для разме-
щения в сети); создания 
собственных цифровых 
архивов, медиатек;  

• подготовки и проведения 
выступления, участия в 
коллективном обсуждении, 
фиксации его хода и ре-
зультатов; 

 

Ввод и обработка графиче-
ских объектов.  
 
 
 
Ввод и обработка звуковых 
объектов. 

3.2.1. Основы графических 
технологий 
3.2.4. Технологии работы со 
звуком 

 

Использование инструмен-
тов специального про-
граммного обеспечения и 
цифрового оборудования. 

 
Создание графических 
комплексных объектов для 
различных предметных об-
ластей: преобразования, 
эффекты, конструирование 

3.2.5. Мультимедиа 

Создание и преобразование 
звуковых и аудио-
визуальных объектов. 

 3.2.3. Технологии работы с 
цифровым видео 
 3.2.4. Технологии работы 
со звуком  

Создание презентаций, вы-
полнение учебных творче-
ских и конструкторских 
работ 
Опытные работы в обла-
сти картографии, исполь-
зование геоинформацион-
ных систем в исследовании 
экологических и климати-

 3.2.6. Использование муль-
тимедийных эффектов в 
презентации 
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Тематические раз-
делы ГОС  

Содержание  ГОС  Знания, умения, навыки из 
государственного стандарта  

Разделы учебника 10 
класса  в соответствии со 
стандартом  

Разделы учебника 11 
класса  в соответствии 
со стандартом  

ческих процессов, городско-
го и сельского хозяйства 

Обработка число-
вой информации 
 
 

Математическая обработка 
статистических данных,  
результатов эксперимента, 
в том числе с использова-
нием компьютерных датчи-
ков. 

уметь 
• проводить статистическую 

обработку данных с помо-
щью компьютера; 

• строить информационные 
модели объектов, систем и 
процессов, используя для 
этого типовые средства 
(таблицы, графики, диа-
граммы, формулы и т.п.); 

• интерпретировать резуль-
таты, получаемые в ходе 
моделирования реальных 
процессов; 

использовать приобретен-
ные знания и умения в 
практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
• поиска и отбора информа-

ции, в частности, связан-
ной с личными познава-
тельными интересами, са-
мообразованием и профес-
сиональной ориентацией; 

 

 3.4.Компьютерное модели-
рование в экономике и эко-
логии 
3.5.Имитационное модели-
рование 

Использование динамиче-
ских (электронных) таблиц 
для выполнения учебных 
заданий из различных 
предметных областей: об-
работка результатов есте-
ственно-научного и мате-
матического эксперимента, 
экономических и экологи-
ческих наблюдений, соци-
альных опросов, учета ин-
дивидуальных показателей 
учебной деятельности. 

3.3.1. Структура электрон-
ной таблицы и типы дан-
ных 
3.3.2. Встроенные функции. 
Передача данных между 
листами 
3.3.4. Фильтрация данных 

3.2.Моделирование 
движения в поле силы 
тяжести 
3.3.Моделирование 
распределения темпе-
ратур 
3.4.Компьютерное мо-
делирование в эконо-
мике и экологии 
3.5.Имитационное мо-
делирование 

Примеры простейших задач 
бухгалтерского учета, пла-
нирования и учета средств. 

 3.4.1.Задача об использова-
нии сырья 
3.4.2.Транспортная задача 
3.4.3.Задачи теории распи-
саний 

Использование инструмен-
тов решения статистиче-
ских и расчетно-
графических задач. 

3.3.3. Деловая графика 3.5.5.Расчет распределения 
вероятности времени ожи-
дания в очереди 
3.3.5.Программирование  
построения изолиний 

Обработка числовой ин-
формации на примерах за-
дач по учету и планирова-

3.3.5. Поиск решения и 
подбор параметра 

3.4.1.Задача об использова-
нии сырья 
3.4.2.Транспортная задача 
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Тематические раз-
делы ГОС  

Содержание  ГОС  Знания, умения, навыки из 
государственного стандарта  

Разделы учебника 10 
класса  в соответствии со 
стандартом  

Разделы учебника 11 
класса  в соответствии 
со стандартом  

нию. 

 

3.4.3.Задачи теории распи-
саний 

Технологии поиска 
и хранения ин-
формации 
 

Представление о системах 
управления базами данных, 
поисковых системах в ком-
пьютерных сетях, библио-
течных информационных 
системах.  

знать/понимать 
• назначение и области ис-

пользования основных ин-
формационных и комму-
никационных технологий и 
информационных ресур-
сов; 

 
уметь 
• оперировать информаци-

онными объектами, ис-
пользуя имеющиеся знания 
о возможностях информа-
ционных и коммуникаци-
онных технологий, в том 
числе создавать структуры 
хранения данных; 

• соблюдать права интеллек-
туальной собственности на 
информацию; 

использовать приобретен-
ные знания и умения в 
практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
• поиска и отбора информа-

ции, в частности, связан-
ной с личными познава-
тельными интересами, са-
мообразованием и профес-

  
 

1.2.Реляционные базы 
данных  
1.2.1.Реляционные базы 
данных и СУБД  

 

Компьютерные архивы ин-
формации: электронные 
каталоги, базы данных.  

1.2.2.Проектирование ре-
ляционной модели дан-
ных  
1.2.3.Создание базы дан-
ных 

Организация баз данных. 
Примеры баз данных: юри-
дические, библиотечные, 
здравоохранения, налого-
вые, социальные, кадровые.  
Использование инструмен-
тов системы управления 
базами данных для форми-
рования примера базы дан-
ных учащихся в школе 
Использование инструмен-
тов поисковых систем 
(формирование запросов) 
для работы с образователь-
ными порталами и элек-
тронными каталогами биб-
лиотек, музеев, книгоизда-
ния, СМИ в рамках учеб-
ных заданий из различных 
предметных областей. 

4.2.3. Основные службы Ин-
тернета 

1.2.4.Простые запросы к 
базе данных  
1.2.5.Сложные запросы к 
базе данных 
 

 4.1.3.Информационные 
ресурсы общества 
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Тематические раз-
делы ГОС  

Содержание  ГОС  Знания, умения, навыки из 
государственного стандарта  

Разделы учебника 10 
класса  в соответствии со 
стандартом  

Разделы учебника 11 
класса  в соответствии 
со стандартом  

сиональной ориентацией; 
• создания собственных баз 

данных 
Телекоммуника-
ционные техноло-
гии 
 

Представления о средствах 
телекоммуникационных 
технологий: электронная 
почта, чат, телеконферен-
ции, форумы, телемосты, 
интернет-телефония. 

знать/понимать 
• базовые принципы органи-

зации и функционирования 
ком-пьютерных сетей; 

• нормы информационной 
этики и права, информаци-
онной безопасности,  

• назначение и области ис-
пользования основных 
технических средств ин-
формационных и комму-
никационных технологий и 
информационных ресур-
сов; 

 
уметь 
• оперировать информаци-

онными объектами, ис-
пользуя имеющиеся знания 
о возможностях информа-
ционных и коммуникаци-
онных технологий, в том 

 
4.2.3 Основные службы Ин-
тернета 
 

 

Специальное программное 
обеспечение средств теле-
коммуникационных техно-
логий. 

4.3.3. Создание гиперссы-
лок и таблиц. Браузеры 

Использование средств те-
лекоммуникаций в коллек-
тивной деятельности. 

 
 4.1.1. Назначение и состав 
локальных сетей 

Технологии и средства за-
щиты информации в гло-
бальной и локальной ком-
пьютерных сетях от разру-
шения, несанкционирован-
ного доступа.  

 4.1.4.Информационное 
право и информацион-
ная безопасность 

Правила подписки на анти-
вирусные программы и их 
настройка на автоматиче-
скую проверку сообщений. 
 

 4.2.2.Обеспечение ра-
ботоспособности ком-
пьютера 
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Тематические раз-
делы ГОС  

Содержание  ГОС  Знания, умения, навыки из 
государственного стандарта  

Разделы учебника 10 
класса  в соответствии со 
стандартом  

Разделы учебника 11 
класса  в соответствии 
со стандартом  

Инструменты создания ин-
формационных объектов 
для Интернета. 
 
Методы и средства созда-
ния и сопровождения сайта. 

числе создавать структуры 
хранения данных; пользо-
ваться справочными си-
стемами и другими источ-
никами справочной ин-
формации; соблюдать пра-
ва интеллектуальной соб-
ственности на информа-
цию; 

• соблюдать права интеллек-
туальной собственности на 
информацию; 

• выполнять требования 
техники безопасности, ги-
гиены, эргономики и ре-
сурсосбережения при ра-
боте со средствами инфор-
матизации; обеспечение 
надежного функциониро-
вания средств ИКТ 

 

использовать приобретенные 
знания и умения в практиче-
ской деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

личного и коллективного об-
щения с использованием со-
временных программных и 
аппаратных средств комму-
никаций;  
 

 
 4.3.1. Способы создания 
сайтов. Понятие о языке 
HTML 
 4.3.2. Оформление и разра-
ботка сайта 
4.3.3. Создание гиперссы-
лок и таблиц. Браузеры. 
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Тематические раз-
делы ГОС  

Содержание  ГОС  Знания, умения, навыки из 
государственного стандарта  

Разделы учебника 10 
класса  в соответствии со 
стандартом  

Разделы учебника 11 
класса  в соответствии 
со стандартом  

 
 

Технологии 
управления, пла-
нирования и орга-
низации деятель-
ности 
 

Технологии автоматизиро-
ванного управления в учеб-
ной среде.  

   
 

4.3.Примеры внедрения 
информатизации в де-
ловую сферу  
4.3.1.Информатизация 
управления проектной 
деятельностью 
4.3.2.Информатизация в 
образовании 

Технологии управления, 
планирования и организа-
ции деятельности человека. 
Создание организационных 
диаграмм и расписаний. 
Автоматизация контроля их 
выполнения. 
Системы автоматического 
тестирования и контроля 
знаний. 
Использование тестирую-
щих систем в учебной дея-
тельности.  
Инструменты создания 
простых тестов и учета ре-
зультатов тестирования 
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