
 



Панируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

 

Личностные результаты  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности. 

 

Выпускник научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 

область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 



 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых 

в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно 

получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью 

чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также 

рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных 

задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения 

языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 

выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения 

подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать 

модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 

решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние 

библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  



 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую 

обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы 

и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе 

в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной 

и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации 

при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и 

др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  



 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

Оценка достижений планируемых результатов освоения предмета «Информатика» 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с 

«Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, их формах, периодичности и порядке проведения». 

Текущий контроль проводится на уроках в течение четверти в виде: зачета; практической 

работы; самостоятельной работы; контрольной работы. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год, в конце учебного года в виде годовой 

контрольной работы. 

 

Основное содержание 

10 класс 

Информация и информационные процессы  

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, 

сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 

информации. Алфавитный подход к определению количества информации. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации в 

компьютере.  

Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное 

представление целых и вещественных чисел.  

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Использование основных 

методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 

Информационное моделирование  как метод познания. Информационные (нематериальные) модели. 

Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность 

моделей  модулируемым объектам и целям моделирования. Формы представления моделей: 

описание, таблица, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. 



Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Примеры 

моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Практические работы. 

 Определение количества информации, алфавитный подход к измерению информации. 

Соотношение систем счисления. Арифметические операции в системах счисления. Форматы 

представления чисел в компьютере. Представление текстовой информации в компьютере. 

Представление графической информации в компьютере. 

Представление звуковой информации в компьютере. Представление видеоинформации 

информации в компьютере. Средства и технологии работы с таблицами. Структура электронных 

таблиц. Типы и формат данных. Относительные и абсолютные ссылки. Использование функций. 

Статистическая обработка данных и построение диаграмм. Анализ результатов моделирования. 

Моделирование в среде табличного процессора. 

Информационная технология работы с объектами текстового документа в среде Word 

Вставка графических и табличных объектов в текст. Работа со структурой текстового 

документа. Практические работы 

Форматирование объектов текста. Создание и редактирование графических объектов. 

Создание и редактирование табличных объектов. Работа со структурой текстового документа.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок.  

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных 

сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных 

ТСР/IР. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. Информационные 

сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы 

и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта 

для его последующего поиска. 

Практические работы 

Процедура подключения к Интернету. Работа с электронной почтой. Настройка почтовой 

программы Outlook Express. Отправка и получение почтовых сообщений. Путешествия по 

Всемирной паутине. Настройка браузера. Пересылка информации через Интернет. Работа с 

файловыми архивами. Работа с поисковыми системами. Поиск информации в Интернете. Общение в 

Интернете в реальном времени  

Информационная технология представления информации в виде презентаций в среде 

Power Point  



Программа подготовки презентаций Microsoft Power Point. Создание презентации при помощи 

Мастера автосодержания на тему «Техника безопасности в компьютерном классе». 

Практические работы 

Создание презентации «Техника безопасности в компьютерном классе». Шаблоны 

презентации. Выбор дизайна презентации. Заполнение презентации информацией по теме. 

Добавление эффектов анимации. Создание элементов управления презентации. 

Информационная технология обработки данных в среде табличного процессора Exсel  

Статистическое исследование массивов данных. Представление результатов обработки 

массивов данных с использованием ИКТ.  

Практические работы 

Технология накопления данных и их обработка в Excel. Статистическая обработка данных и 

построение диаграмм. Анализ результатов обработки массивов данных. 

Информационная технология разработки проекта  

Представление об основных этапах разработки проекта.  Разработка информационных 

моделей социального проекта «Здоровый образ жизни».  

Практические работы 

Информационная технология создания социального проекта «Здоровый образ жизни». 

Исследование модели  социального проекта «Здоровый образ жизни» с позиции основных 

предметных областей.  

11 класс 

Основы социальной информатики  

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества.  

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность. 

Практические работы 

Информационные услуги и продукты. Информационная культура.  Методы защиты 

информации.  

Информационные системы и технологии  

Информационные системы.  Информационные технологии. 

Информационные технологии автоматизированной обработки текстовых документов  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 

Информационные технологии работы со структурой текстового документа. Информационная 

технология автоматизированной обработки текста. 

Практические работы 



Инструменты автоматизации редактирования. Инструменты автоматизации форматирования. 

Стилевое форматирование. Создание стилей. Создание оглавления. Нумерация таблиц и рисунков. 

Перекрестные ссылки. Сортировка.  

Информационная технология хранения данных  

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 

Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, 

запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 

Практические работы 

Система управления базами данных Access. Назначение, интерфейс, инструменты. 

Теоретические этапы разработки базы данных Географические объекты. Проектирование базы 

данных Географические объекты. Создание файла базы данных. Создание таблиц. Связи между 

таблицами и ввод данных в связанные таблицы. Формы. Сортировка и отбор данных. Создание 

запросов. Создание отчетов.  



Тематическое планирование 

10 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 Техника безопасности. Информация и данные 1  

2 Информационная модель объекта 1  

3 Представление об информационном объекте 1  

4 Представление числовой информации в компьютере 1  

5 Представление нечисловой информации в компьютере 1  

6 Этапы моделирования в электронных таблицах 1  

7 Практическая работа: «Моделирование в электронных 

таблицах» 

1  

8 Расчет геометрических параметров объекта 1  

9 Расчет геометрических параметров объекта 1  

10 Моделирование ситуаций 1  

11 Моделирование ситуаций 1  

12 Обработка массивов данных 1  

13 Моделирование движения тела под действием силы тяжести 1  

14 Зачетное занятие по разделу: Информационные процессы, 

модели, объекты 

1  

15 Текстовые документы и текстовые процессоры 1  

16 Форматирование объектов текста 1  

17 Создание и редактирование графических и табличных объектов 1  

18 Практическая работа « Создание и редактирование графических 

и табличных объектов» 

1  

19 Практическая работа «Информационная технология работы со 

структурой текстового документа» 

1  

20 Разновидности компьютерных сетей 1  

21 Представление о сервисах Интернета. Практическая 

работа «Сервисы Интернет. ИТ передачи информации 

через Интернет» 

1  

22 Информационная технология передачи информации через 

Интернет 

1  

23 Этика сетевого общения. Информационная технология 

поиска информации в Интернете. 

1  

24 Информационная безопасность сетевой технологии 

работы 

1  

25 Возможности программной среды подготовки презентаций 

Power Point 2003 

1  

26 Практическая работа «Заполнение презентации 

информации. Добавление эффектов анимации» 

1  

27 Практическая работа «Создание презентаций  с помощью 

мастера автосодержания на тему «Техника безопасности в 

компьютерном классе »» 

1  

28 Статистическая обработка массива данных и построение 

диаграмм.  

1  



29 Технология накопления и обработки данных.  1  

30 Практическая работа «Статистическая обработка данных и 

построение диаграмм» 

1  

31 Автоматизированная обработка данных с помощью анкет. 

Практическая работа «Анализ результатов обработки 

массивов данных» 

1  

32 Зачётное занятие по разделу: Информационная технология 

обработки данных в среде табличного процессора Excel 

1  

33 Повторение материала за курс 10 класса 1  

34 Повторение материала за курс 10 класса 1  

35 Повторение материала за курс 10 класса 1  

 



Тематическое планирование 

11 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Техника безопасности. От индустриального общества к 

информационному 

1  

2 Информационная культура современного человека 1  

3 Информационные ресурсы 1  

4 Этические и правовые нормы информационной 

деятельности людей 

1  

5 Информационная безопасность 1  

6 Моделирование биологических процессов 1  

7 Информационные системы 1  

8 Информационные технологии 1  

9 История развития информационных технологий 1  

10 Контрольная работа 1  

11 Информационная технология автоматизированной 

обработки текста 

1  

12 Практическая работа «Проверка орфографии в документе» 1  

13 Практическая работа «Использование инструментов 

Автозамена и Автотекст» 

1  

14 Стилевое форматирование 1  

15 Практическая работа «Применение стандартных стилей» 1  

16 Перекрестные ссылки 1  

17 Практическая работа «Создание перекрестной ссылки» 1  

18 Сортировка 1  

19 Контрольная работа 1  

20 Информационная технология хранения данных 1  

21 Виды моделей данных 1  

22 Система управления базами даны 1  

23 Инструменты СУБД Access 1  

24 Этапы разработки базы данных 1  

25 Практическая работа «Разработка базы данных» 1  

26 Практическая работа «Создание связей между таблицами 

базы данных» 

1  

27 Практическая работа «Создание формы для таблицы» 1  

28 Практическая работа «Сортировка и отбор данных» 1  

29 Практическая работа «Создание запросов на выборку» 1  

30 Практическая работа «Создание запросов с параметрами» 1  

31 Практическая работа «Создание отчета» 1  

32 Контрольная работа 1  

33 Повторение 1  

34 Повторение 1  

35 Повторение 1  
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