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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 
- научится ориентации на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициа-

тивности, креативности, готовности и способности к личностному самоопределению; 

- научится принятию и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережному, ответственному и компетентному отношению к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- научится нравственному сознанию и поведению на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- научится развитию компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младше-

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

- научится готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательному отношению к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- научится уважению ко всем формам собственности, готовности к защите своей 

собственности, 

 

Метапредметные результаты: 
- научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по ко-

торым можно определить, что цель достигнута; 

- научится оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в дея-

тельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображени-

ях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

- научится сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Предметные результаты: 
- научиться использовать знания о месте информатики в современной научной кар-

тине мира; 

- научиться строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано. 

- научиться использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки 

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

- научиться аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о прин-

ципах построения персонального компьютера и классификации его программного обеспе-

чения; 
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- научиться применять антивирусные программы для обеспечения стабильной рабо-

ты технических средств ИКТ; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с ти-

пом решаемых задач и по выбранной специализации; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным ком-

пьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняе-

мых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

- использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мо-

бильными устройствами; 

- понимать принцип управления робототехническим устройством; 

- научиться осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных 

целей; 

- диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств 

на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

- использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных техноло-

гий; познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и па-

раллельной обработкой данных; 

- научиться узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; уз-

нать, какие существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

- научиться переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьме-

ричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

- научиться определять информационный объём графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации 

- научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

- научиться использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях 

и технике. 

- научиться строить логической выражение по заданной таблице истинности; 

- решать несложные логические уравнения. 

- – выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя за-

коны алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

- научиться создавать структурированные текстовые документы и демонстрацион-

ные материалы с использованием возможностей современных программных средств. 

- научиться использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

- представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, гото-

вить полученные данные для публикации. 

- научиться планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с по-

мощью компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки резуль-

татов экспериментов; 

- научиться разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать гото-

вые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

- научиться определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; 
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- научиться узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последова-

тельностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

- читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные ал-

горитмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базо-

вого уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритми-

ческих конструкций; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти). 

- научиться использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли 

при решении задач анализа данных; 

- получать представление о существовании различных алгоритмов для решения од-

ной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой 

памяти; 

- применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программиро-

вания, включая тестирование и отладку программ; 

- использовать основные управляющие конструкции последовательного программи-

рования и библиотеки прикладных программ; 

- научиться выполнять созданные программы. 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объек-

тов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

- реальных процессов; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять за-

просы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и по-

иск записей в БД; 

- описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных. 

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объек-

тов и процессов; 

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне её; 

- научиться создавать учебные многотабличные базы данных. 

- научиться использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных системах; 

- использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

- научиться использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — 

размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных про-

странств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь 

правилами сетевого этикета. 

- научиться использовать компьютерные сети и определять их роли в современном 

мире; узнать базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, 

нормы информационной этики и права; 

- научиться анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Ин-

тернете; 

- научиться понимать общие принципы разработки и функционирования интернет - 

приложений; 
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- научиться создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, 

таблицы, формы; организовывать личное информационное пространство; 

- научиться критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

- научиться использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне сред-

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последова-

тельностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; чи-

тать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изуче-

ния универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) не-

сложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тексто-

вых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием ос-

новных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответ-

ствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответ-

ствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, по-

лучаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты 

математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные дан-

ные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя зна-

ния о принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности состав-

лять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 
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– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персо-

нальным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, ис-

пользуя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых за-

просов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмерич-

ную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисле-

ния; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реаль-

ных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые по-

зволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчи-

вых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о поста-

новках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпре-

тировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, воз-

никающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотаб-

личные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и эконо-

мичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения ин-

формационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функ-

ционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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2. Содержание учебного предмета 
 

ИНФОРМАТИКА  10 класс 

Тема 1. Информация  
Три философские концепции информации, понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации.   
Язык  представления  информации.  Понятия  «кодирование»  и  «декодирование» 

информации,  примеры  технических  систем  кодирования  информации:  азбука  Морзе, 
телеграфный код Бодо, понятия «шифрование», «дешифрование».   

Сущность  объемного  (алфавитного)  подхода  к  измерению  информации, опреде-

ление  бита  с  алфавитной  точки  зрения,  связь  между  размером  алфавита  и информа-

ционным  весом  символа  (в  приближении  равновероятности  символов),  связь между  

единицами  измерения  информации:  бит,  байт,  Кб,  Мб,  Гб.  Сущность содержательно-

го (вероятностного) подхода к измерению информации, определение бита с позиции со-

держания сообщения  
Основные принципы представления данных в памяти компьютера, представление 

целых чисел, диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком,  принципы 
представления вещественных чисел.  

Способы кодирования текста в компьютере, способы представление изображения; 

цветовые модели, в чем различие растровой и векторной графики, способы дискретного 

(цифрового) представление звука.  

Тема 2. Информационные процессы  

История  развития  носителей  информации,  современные  (цифровые, компьютер-

ные) типы носителей информации и их основные характеристики,  модель К Шеннона пе-

редачи информации по техническим каналам связи, основные характеристики каналов 

связи: скорость передачи, пропускная способность, понятие «шум» и способы защиты от 

шума.  

Основные  типы  задач  обработки  информации,  понятие  исполнителя  обработки 

информации,  понятие алгоритма обработки информации.  

«Алгоритмические  машины»  в  теории  алгоритмов,  определение  и  свойства ал-

горитма  управления  алгоритмической  машиной,  устройство  и  система  команд алго-

ритмической машины Поста.  

Этапы  истории  развития  ЭВМ,  неймановская  архитектура  ЭВМ,  использование 

периферийных  процессоров  (контроллеров),  архитектура  персонального  компьютера, 

основные принципы архитектуры суперкомпьютеров.  

Тема 3. Программирование обработки информации  

Этапы решения задачи на компьютере, исполнитель алгоритмов, система команд 
исполнителя,  возможности  компьютера  как  исполнителя  алгоритмов,  система  команд 

компьютера,  классификация  структур  алгоритмов,  основные  принципы  структурного 

программирования.  
Система  типов  данных  в  Паскале,  операторы  ввода  и  вывода,  правила  записи 

арифметических выражений на Паскале, оператор присваивания, структура программы на 
Паскале  

Логический  тип  данных,  логические  величины,  логические  операции,  правила 

записи и вычисления логических выражений, условный оператор IF,  оператор выбора 

selectcase.  

Различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием, различие между 

циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом, операторы цикла while и 

repeat – until,  оператор цикла с параметром for, порядок выполнения вложенных циклов. 

Понятие  вспомогательного  алгоритма  и  подпрограммы,  правила  описания  и исполь-

зования подпрограмм-функций, правила описания и использования подпрограмм- проце-

дур.  
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Правила  описания  массивов  на  Паскале,  правила  организации  ввода  и  вывода 

значений  массива, правила программной обработки массивов.  

Правила описания символьных величин и символьных строк, основные функции и 

процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией.  

 

ИНФОРМАТИКА  11 класс  

Тема 1. Информационные системы и базы данных  

Основные  понятия  системологии:  система,  структура,  системный  эффект, под-

система, основные свойства систем, «системный подход» в науке и практике, модели сис-

тем: модель черного ящика, состава, структурная модель, использование графов для опи-

сания структур систем.  

База данных (БД),  основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, 

главный ключ, определение и назначение СУБД, основы организации многотабличной 

БД,  схема  БД,  целостность  данных,  этапы  создания  многотабличной  БД  с  помощью 

реляционной СУБД, структура команды запроса на выборку данных из БД, организация 

запроса на выборку в многотабличной БД, основные логические операции, используемые  

в запросах, правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе 

запросов. Логические условия выбора данных.  

Тема 2. Интернет   

Назначение  коммуникационных служб Интернета, назначение информационных 

служб Интернета, прикладные протоколы, основные понятия WWW: web-страница, web- 

сервер,  web-сайт,  web-браузер,  HTTP-протокол,  URL-адрес,  поисковый  каталог: орга-

низация, назначение, поисковый указатель: организация, назначение.  

Средства для создания web-страниц, проектирование web-сайта, публикация web- 

сайта.  

Тема 3. Информационное моделирование   
Понятие  модели,  понятие  информационной  модели,  этапы  построения компью-

терной информационной модели.   

Понятия:  величина,  имя  величины,  тип  величины,  значение  величины,  матема-

тическая модель,  формы представления зависимостей между величинами.  Область  ре-

шения  практических  задач  в  статистике,  регрессионная  модель, прогнозирование рег-

рессионной модели.  

Корреляционная зависимость, коэффициент корреляции, возможности  табличного 

процессора для выполнения корреляционного анализа.  

Оптимальное планирование, ресурсы; описание в модели ограниченности ресурсов, 

стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены, задача 

линейного  программирования  для  нахождения  оптимального  плана,  возможности  таб-

личного процессора для решения задачи линейного программирования.   

Тема 4. Социальная информатика   

Информационные  ресурсы  общества,  состав  рынка  информационных  ресурсов, 
информационные  услуги,    основные  черты  информационного  общества,  причины ин-

формационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере обра-

зования будут происходить с формированием информационного общества  

Основные  законодательные  акты  в  информационной  сфере,  суть  Доктрины ин-

формационной безопасности Российской Федерации.  
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3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каж-
дой темы 

  

ИНФОРМАТИКА  10 класс  

№  Название темы 
Количество 

часов 

Количество 

уроков кон-

троля 

1 Информация 12 2 

2 Информационные процессы 7 2 

3 Программирование обработки информации 13 2 

4 Итоговое повторение 1  

5 Резерв учебного времени 2  

Итого: 35 6 

 

ИНФОРМАТИКА  11 класс 

№  Название темы 
Количество 

часов 

Количество 

уроков кон-

троля  

1 Информационные системы и базы данных   

2 Интернет   

3 Информационное моделирование      

4 Социальная информатика   

5 Итоговое повторение 2 1 

6 Резерв учебного времени 1  

Итого: 34 6 

 

 


