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Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 



– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 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 последовательностей; 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 алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии 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 соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;  

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, 

используя знания 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 составлять 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;  

– 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 персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН.  



Содержание учебного предмета 

Введение. Информация и информационные процессы 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

 § 1. Информация. Информационная грамотность и информационная культура 

1.Информация, еѐ свойства и виды 

2.Информационная культура и информационная грамотность 

3.Этапы работы с информацией 

4.Некоторые приѐмы работы с текстовой информацией 

§ 2. Подходы к измерению информации 

1.Содержательный подход к измерению информации 

2.Алфавитный подход к измерению информации 

3.Единицы измерения информации 

§ 3. Информационные связи в системах различной природы 

1.Системы 

2.Информационные связи в системах 

3.Системы управления 

§ 4. Обработка информации 

1.Задачи обработки информации 



2.Кодирование информации 

3.Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 

1.Передача информации 

2.Хранение информации 

Глава 3. Представление информации в компьютере § 14. Кодирование текстовой информации 

1.Кодировка АSCII и еѐ расширения 

2.Стандарт UNICODE 

3.Информационный объѐм текстового сообщения 

§ 15. Кодирование графической информации 

1.Общие подходы к кодированию графической информации 

2.О векторной и растровой графике 

3.Кодирование цвета 

4.Цветовая модель RGB 

5.Цветовая модель HSB 

6.Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой информации 

1.Звук и его характеристики 



2.Понятие звукозаписи 

3.Оцифровка звука 

Математические основы информатики 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 

Глава 3. Представление информации в компьютере 

 § 10. Представление чисел в позиционных системах счисления 

1.Общие сведения о системах счисления 

2.Позиционные системы счисления 

3.Перевод чисел из q-ичной в 

десятичную систему счисления§ 11. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в 

другую 

5.Перевод целого десятичного числа в систему счисления с основанием q 

6.Перевод целого десятичного числа в двоичную систему счисления 

7.Перевод целого числа из системы счисления с основанием p в систему счисления с основанием q 

8.Перевод конечной десятичной дроби в систему счисления с основанием q 

9.«Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления 



§ 12. Арифметические операции в позиционных системах счисления 

1.Сложение чисел в системе счисления с основанием q 

2.Вычитание чисел в системе счисления с основанием q 

3.Умножение чисел в системе счисления с основанием q 

4.Деление чисел в системе счисления с основанием q 

5.Двоичная арифметика 

§ 13. Представление чисел в компьютере 

1.Представление целых чисел 

2.Представление вещественных 

Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры логики 

§ 17. Некоторые сведения из теории множеств 

1.Понятие множества 

2.Операции над множествами 

3.Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

1.Логические высказывания и переменные 

2.Логические операции 

3.Логические выражения 



4. Предикаты и их множества истинности 

§ 19. Таблицы истинности 

1.Построение таблиц истинности 

2.Анализ таблиц истинности 

§20.Преобразование логических выражений 

1.Основные законы алгебры логики 

2.Логические функции 

3.Составление логического выражения по таблице истинности и его упрощение 

1.Логические элементы 

§ 22. Логические задачи и способы их решения 

1.Метод рассуждений 

2.Задачи о рыцарях и лжецах 

3.Задачи на сопоставление. Табличный метод 

4.Использование таблиц истинности для решения логических задач 

5.Решение логических задач путѐм упрощения логических выражений 

Использование программных систем и сервисов 

Глава 2. Компьютер и его программное обеспечение  

§ 6. История развития вычислительной техники 



1.Этапы информационных преобразований в обществе 

2.История развития устройств для вычислений 

3.Поколения ЭВМ 

§7. Основополагающие принципы устройства ЭВМ 

1.Принципы Неймана-Лебедева 

2.Архитектура персонального компьютера 

3.Перспективные направления развития компьютеров 

§ 8. Программное обеспечение компьютера 

1.Структура программного обеспечения 

2.Системное программное обеспечение 

3.Системы программирования 

4.Прикладное программное обеспечение 

§ 9. Файловая система компьютера 

1.Файлы и каталоги 

2.Функции файловой системы 

3.Файловые структуры 

Глава5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов  

§ 23. Текстовые документы 



1.Виды текстовых документов 

2.Виды программного обеспечения для обработки текстовой информации 

3.Создание текстовых документов на компьютере 

4.Средства автоматизации процесса создания документов 

5.Совместная работа над документом 

6.Оформление реферата как пример автоматизации процесса создания документов 

7.Другие возможности автоматизации обработки текстовой информации 

Глава5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов § 24. Объекты 

компьютерной графики 

Компьютерная графика и еѐ виды 

2.Форматы графических файлов 

3.Понятие разрешения 

4.Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 

1.Виды компьютерных презентаций. 

2.Создание презентаций 

 

Используемые технологии, методы и формы работы:  



При организации занятий школьников 10-11 классов по информатике и информационным технологиям необходимо использовать 

различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, 

достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов;  

 ролевой метод.  

Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

 

Формы обучения: 

- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а 

также со сменным составом учеников, 

- внеплановые (консультации, конференции), 

- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, репетиторство). 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения  

Виды контроля:  

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися материал, позволяет определить их уровень 

подготовки к уроку; 



 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает 

необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили 

понятия, предложенные им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет оценить знания и умения.  

 

Формы итогового контроля:  

 тест;  

 творческая практическая работа;  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Информатика и ИКТ» 10А класс  

П/п 

 

Содержание (разделы, темы) 

Информация и информационные процессы – 12 ч. 

1 Техника безопасности. Организация рабочего места.  

2 Информация, ее виды и свойства. 

3 Информационная грамотность и информационная культура. 



4 Этапы работы с информацией; приемы работы стекстовой информацией. 

5 Содержательный подход к измерению информации. 

6 Алфавитный подход к измерению информации. 

7 Информационные связи в системах различной природы 

8 Обработка информации 

9 Равномерные и неравномерные коды.  Условие Фано. 

10 Поиск информации. 

11 Передача информации. Хранение информации 

12  «Информация и информационные процессы» Проверочная работа. 

Компьютер и его программное обеспечение – 10 ч. 
13 История развития вычислительной техники 

14 Поколение ЭВМ. Практическая работа на ПК 

15 Основополагающие принципы устройства ЭВМ 

16 Архитектура ПК. Практическая работа на ПК 

17 Программное обеспечение компьютера 

18 Системы программирования. Практическая работа на ПК 

19 Пакеты прикладных программ 

20 Файловая система компьютера 

21 Файловая система компьютера. Практическая работа на ПК 

22 Файловая структура. Практическая работа на ПК 

23 «Компьютер и его программное обеспечение».Проверочная работа. 

Представление информации в компьютере – 17 ч. 
24 Представление чисел в позиционных системах счисления 

25 Перевод чисел из системы счисления с основанием q в десятичную систему счисления.  

26 Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. Практическая работа 

27 Система счисления. Двоичная система счисления. 

28 Восьмеричная система счисления. 

29 «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления 

30 Арифметические операции в позиционных системах счисления 

31 Двоичная арифметика 

32 Самостоятельная работа «Арифмитические операции в позиционных системах счисления». 



33 Представление чисел в компьютере 

34 Представление вещественных чисел 

35 Кодирование текстовой информации 

36 Информационный объѐм текстового сообщения. 

37 Кодирование графической информации 

38 Кодирование цвета.  Цветовые модели. 

39 Кодирование звуковой информации 

40 Кодирование звуковой информации. Практическая работа на ПК. 

41  «Представление информации в компьютере».  Проверочная работа. 

Элементы теории множеств и алгебры логики -16 ч. 
42 Некоторые сведения из теории множеств 

43 Алгебра логики 

44 Логические операции 

45 Логические выражения 

46 Предикаты и их множества истинности. 

47 Таблицы истинности 

48 Анализ таблиц истинности 

49 Основные законы алгебры логики 

50 Логические функции 

51 Составление логического выражения по таблице 

52 Самостоятельная работа «Преобразование Логических выражений» 

53 Логические задачи и способы их решения 

54 Задачи на сопоставление. Использование таблиц истинности. 

55  «Элементы теории множеств и алгебры логики». Проверочная работа. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов – 12 ч. 

57 Текстовые документы. 

58 Многостраничные документы. Практическая работа на ПК. 

59 Создание текстовых документов на компьютере 

60 Средства автоматизации процесса создания документов 

61 Совместная работа над документом. 

62 Оформление реферата. 



63  Объекты компьютерной графики 

64 Форматы графических файлов. 

65  Понятие разрешения 

66 Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка информационных объектов» 

67 Итоговое тестирование 

68 Компьютерные презентации 

68 Основные идеи и понятия курса 

69-70 Резерв 

 Итого 68ч 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Информатика и ИКТ» 11 класс  

  

Номер 

урока 
Тема урока 

Обработка информации в электронных таблицах – 6 ч. 

1.  Табличный  процессор.  Основные  сведения 

2.  Редактирование  и  форматирование  в  табличном  процессоре 

3.  Входная контрольная работа 

4.  Встроенные  функции  и  их  использование 

5.  Логические функции Инструменты  анализа  данных 



6.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Обработка информации в электронных таблицах» Проверочная работа 

Алгоритмы и элементы программирования – 9 ч. 

7.  Основные  сведения  об  алгоритмах 

8.  Алгоритмические  структуры 

9.  Запись  алгоритмов  на  языке программирования Паскаль 

10.  Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 

11.  Функциональный подход к анализу программ 

12.  Структурированные  типы  данных.  Массивы 

13.  Структурное  программирование 

14.  Рекурсивные алгоритмы 

15.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Алгоритмы и элементы программирования» Проверочная работа 

Информационное моделирование – 8 ч. 

16.  Модели  и  моделирование 

17.  Моделирование  на  графах 

18.  Знакомство с теорией игр 

19.  База  данных  как  модель  предметной  области 

20.  Реляционные базы данных 

21.  Системы управления базами данных 



22.  Проектирование и разработка базы данных 

23.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Информационное моделирование» Проверочная работа 

24.  Основы  построения  компьютерных  сетей 

25.  Как устроен Интернет 

26.  Службы  Интернета 

27.  Интернет  как  глобальная  информационная  система 

28.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Сетевые информационные технологии» Проверочная работа 

Основы социальной информатики – 4 ч. 

29.  Информационное  общество  

30.  Информационное  право 

31.  Информационная  безопасность 

32.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Основы социальной информатики» Проверочная работа 

33.  Итоговая контрольная работа 

34.  Итоговое повторение. Основные идеи и понятия курса 

 Итого 34 часа 

 

 

 


