


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют  направленность  на  решение задач 

воспитания, развития и  социализации  обучающихся средствами предмета. 

1)Патриотическое  воспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; владение достоверной  информацией  о  передовых  

мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества 

2)Духовно-нравственное  воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё  поведение и поступки, а  также  поведение  и  

поступки  других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет. 

3)Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе  в  социальных сообществах; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет среде; 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих  товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

4)Ценности научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки  и  общественной  практики  и  

составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать  пути  

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры,  в  том  числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также  умения  



самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

5)Формирование культуры  здоровья: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

установка на  здоровый  образ  жизни,  в том числе и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

6)Трудовое воспитание: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

7)Экологическое воспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения,  в  

том  числе  с  учётом  возможностей ИКТ. 

8)Адаптация обучающегося к  изменяющимся  условиям социальной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

информатике отражают овладение универсальными учебными действиями — 

познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые  логические  действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские  действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 



оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее  развитие  процессов, событий и их  

последствия  в  аналогичных  или  сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с  информацией: 

выявлять  дефицит   информации,   данных,   необходимых для решения 

поставленной задачи; применять  различные  методы,  инструменты   и   запросы 

при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и  сходство  позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с  учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность  (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы  

при  решении  конкретной  проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке,  

передаче,  формализации  информации; коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного  результата по  своему   направлению   и   координируя   

свои   действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий  информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной  задачей  и  вклад  каждого члена команды в 

достижение  результатов,  разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

 



Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное 

принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно   составлять   алгоритм   решения   задачи (или  его  часть),  

выбирать  способ  решения  учебной  задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать  предлагаемые  варианты  решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за 

решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и  предвидеть  трудности,  которые  могут возникнуть при  

решении  учебной  задачи,  адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения)  результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное 

в про-изошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций,  установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать  соответствие  результата  цели  и  условиям. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

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



позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках 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; 

интерпретировать 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, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные 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 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по Информатике 

и ИКТ 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается двумя 

процедурами: 

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущих и 

тематических учебных достижений; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе выполнения 

итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику образовательных 

достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной системы 

может осуществляться по результатам выполнения заданий на уроках, по 

результатам выполнения самостоятельных творческих работ и домашних заданий, 

задания для итоговой оценки должны включать: 

1) текст задания; 

2) описание правильно выполненного задания; 



3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повышенном 

уровне достижения. 

Критерий оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

 

Критерий оценки выполнения практического задания 

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные 

выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса Информатики и ИКТ 

выпускниками основной школы и может проводится как в письменной, так и 

устной форме (в виде письменной итоговой работы), по экзаменационным 

билетам, в форме защиты индивидуального проекта и т.д.). 

ФГОС СОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка личностных, метапредметных и предметных результатов среднего общего 

образования). Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов проводится на основе системно - 

деятельностного подхода (то есть проверяется способность обучающихся к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач). 

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению планируемых 

результатов, инструментария и представлению данных об итогах обучения, 

определять тенденции развития системы образования. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение (1 ч.) 

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Раздел 1 Информация. Представление информации. (11 часов) 

Понятие об информации, ее свойствах, роли в информационном обществе. 

Способы получения информации. Измерение количества информации. 

Понятие о способах и единицах измерения информации. Подходы к измерению 

количества информации. Единицы измерения количества информации.  Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Дискретная форма представления информации.  Представление текста, 

изображения и звука в компьютере. Кодирование текстовой информации. 

Кодирование графической информации. Кодирование звуковой информации. 

Представление числовой информации в различных системах счисления. 

Учебные практикумы 

Т.Б. Учебный практикум №1.1 Шифрование данных. 

Т.Б. Учебный практикум №1.2 Измерение информации. 

Т.Б. Учебный практикум №1.3 Представление чисел. 

Т.Б. Учебный практикум №1.4 Представление текстов. Сжатие текстов. 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Информация» 

Рекомендуемые проекты 

 Надежные способы передачи информации. 

 Количество информации в живой и неживой природе. 

 Устройства и способы сохранения информации. 

 ДНК и наследственная связь. 

 Избыточность русского языка. 

 Влияние информатики на русский язык. 

 

Раздел 2 Информационные процессы (5 часов) 

 

Хранение и передача информации. Сообщение, сигнал, данные. Системы 

передачи и приема информации. Дискретные и непрерывные сообщения, 

аналоговый сигнал. 

Кодирование и декодирование информации.  Кодирование информации.  

Информационные процессы и технологии: сбор, обмен, хранение и 

обработка информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая 

обработка информации. Информационные процессы в компьютере. Организация 

личной информационной среды. 

Учебные практикумы 

Т.Б. Учебный практикум №2.1 Управление алгоритмическим исполнителем. 

Т.Б. Учебный практикум №2.2 Автоматическая обработка данных. 

Контрольные работы 



Контрольная работа по теме «Информационные процессы». 

Рекомендуемые проекты 

Выбор конфигурации компьютера. 

Настройка BIOS. 

Оптимальные способы сжатия звуковой информации. 

Аналоговые и дискретные музыкальные инструменты. 

Дискретность в полиграфии. 

Алгоритмы сжатия графической информации. 

Оптимальный код Морзе для русского языка. 

Программа для декодирования сообщений. 

 

Раздел 3 Программирование (16 часов) 

Понятие алгоритма. Исполнитель, система команд исполнителя. Свойства 

алгоритма. Способы описания алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-

схем. Последовательность разработки программы. Основные алгоритмические 

конструкции. Запись алгоритма на языке программирования. Этапы выполнения 

программы на компьютере. Общие сведения о языке программирования Паскаль. 

Структура программы на языке Паскаль. Назначение и описание разделов 

программы. Переменные. Типы данных. Выражения. Ввод и вывод данных. 

Основные операторы, функции. Составной оператор. Условный оператор. 

Операторы цикла. Массивы. Объявление массива. Работа с элементами массива 

(заполнение и обработка массива). Алгоритмы сортировки. Операции с файлами. 

Тестирование и отладка программы. 

Учебные практикумы 

Т.Б. Учебный практикум №3.1 Программирование линейных алгоритмов. 

Т.Б. Учебный практикум №3.2 Программирование логических выражений. 

Т.Б. Учебный практикум №3.3 Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. 

Т.Б. Учебный практикум №3.4 Программирование циклических алгоритмов. 

Т.Б. Учебный практикум №3.5 Программирование с использованием 

подпрограмм. 

Т.Б. Учебный практикум №3.6 Программирование обработки одномерных 

массивов. 

Т.Б. Учебный практикум №3.7 Программирование обработки двумерных 

массивов. 

Т.Б. Учебный практикум №3.8 Программирование обработки строк 

массивов. 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Программирование» 

Рекомендуемые проекты 

Сравнение языков Python и Паскаль. 

Сравнение сред программирования на языке Python. 

 

Повторение. (1 час) 

Повторение, решение задач по курсу 10-го класса  



11 класс 

Раздел 1 Информационные системы базы данных (10 часов) 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема. Основные свойства систем: целесообразность, целостность. 

«Системный подход» в науке и практике.  Отличие естественных и 

искусственных системы. Материальные и информационные типы связей, 

действующие в системах. Роль информационных процессов в системах. Состав и 

структура систем управления. Назначение информационных систем. Состав 

информационных систем. Разновидности информационных систем. 

База данных – основа информационной системы. Понятие базы данных 

(БД). Модели данных используемые в 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. 

Учебные практикумы 

Т.Б. Учебный практикум №1.1 Модели систем. 

Т.Б. Учебный практикум №1.3 Знакомство с СУБД Microsoft Access. 

Т.Б. Учебный практикум №1.4 Создание базы данных «Приемная 

комиссия». 

Т.Б. Учебный практикум №1.6 Реализация простых запросов в режиме 

дизайна (конструктора запросов). 

Т.Б. Учебный практикум №1.7 Расширение базы данных «Приемная 

комиссия». Работа с формой. 

Т.Б. Учебный практикум №1.8 Реализация сложных запросов к базе данных 

«Приемная комиссия». 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Информационные системы базы данных» 

Рекомендуемые проекты 

Сравнение клиент-серверных СУБД 

Сравнение бесплатных реляционных СУБД 

Разработка базы данных по выбранной теме 

 

Раздел 2 Интернет (9 часов) 

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: организация, назначение. Поисковый указатель: 

организация, назначение. 

Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. 

Публикация web-сайта. Возможности текстового процессора по созданию web-

страниц. Знакомство с элементами HTML и структурой HTML-документа. 



Учебные практикумы 

Т.Б. Учебный практикум №2.1 Интернет. Работа с электронной почтой и 

телеконференциями. 

Т.Б. Учебный практикум №2.2 Интернет. Работа с браузером. Просмотр 

web-страниц. 

Т.Б. Учебный практикум №2.3 Интернет. Сохранение загруженных web-

страниц. 

Т.Б. Учебный практикум №2.4 Интернет. Работа с поисковыми системами. 

Т.Б. Учебный практикум №2.5 Разработка сайта «Моя семья». 

Т.Б. Учебный практикум №2.6 Разработка сайта «Животный мир» 

Т.Б. Учебный практикум №2.7 Разработка сайта «Наш класс» 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Интерент». 

Рекомендуемые проекты 

Сравнение бесплатных CMS 

Исследование скорости загрузки веб-сайтов 

Разработка сайта по выбранной теме 

Адаптация сайта для мобильных устройств 

Раздел 3 Информационное моделирование (12 часов) 

Компьютерное информационное моделирование. Понятия: величина, имя 

величины, тип величины, значение величины. Моделирование между величинами. 

Математическая модель. Формы представления зависимостей между величинами. 

Использование статистики к решению практических задач. Регрессионная модель. 

Прогнозирование по регрессионной модели. 

Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Возможности 

табличного процессора для выполнения корреляционного анализа. 

Оптимальное планирование. Ресурсы; как в модели описывается 

ограниченность ресурсов. Стратегическая цель планирования; какие условия для 

нее могут быть поставлены. Задача линейного программирования для нахождения 

оптимального плана. Возможности у табличного процессора для решения задачи 

линейного программирования. 

Учебные практикумы 

Т.Б. Учебный практикум №3.1 Получение регрессионных моделей. 

Т.Б. Учебный практикум №3.2 Прогнозирование. 

Т.Б. Учебный практикум №3.3 Получение регрессионных зависимостей. 

Т.Б. Учебный практикум №3.4 Расчет корреляционных зависимостей. 

Т.Б. Учебный практикум №3.5 Корреляционные зависимости. 

Т.Б. Учебный практикум №3.6 Решение задачи оптимального планирования. 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Информационное моделирование» 

Рекомендуемые проекты 

Программа для моделирования работы процессора 

Математическая модель выбранного объекта (процесса) 

Сравнение программных средств моделирования 

Исследование установившихся режимов в модели «хищник-жертва» 



 

Раздел 4 Социальная информатика (3 часа) 

Информационные ресурсы общества. Составные части рынка 

информационных ресурсов. Виды информационных услуг. Основные черты 

информационного общества. Причины информационного кризиса и пути его 

преодоления. Какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества. Основные законодательные акты в 

информационной сфере. Суть Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации. Основные правовые и этические нормы в 

информационной сфере деятельности. 

Контрольные работы 

Итоговая контрольная работа. 

 

Распределение часов по годам обучения 
Класс 10 11 

Часов в неделю 1 1 

Всего часов 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 10-11 классы 

 

10 класс 

Раздел 

Кол-во 

часов Темы 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

ученика 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Тема 1. Введение. 

Структура 

информатики. 

1 

Техника безопасности 

и организация 

рабочего места. 

1 

Аналитическая деятельность: 

 в чем состоят цели и задачи 

изучения курса в 10–11 классах; 

 из каких частей состоит 

предметная область 

информатики. 

-Ценности научного познания 

Раздел 1 

Информация. 

Представление 

информации.  

Тема 2. Информация. 

Представление 

информации 

11 

 

 

 

 

 

3 

Понятие информации. 1 

Аналитическая деятельность: 

 три философские концепции 

информации; 

 понятие информации в частных 

науках: нейрофизиологии, 

 генетике, кибернетике, теории 

информации; 

 что такое язык представления 

информации; какие бывают 

языки; 

 понятия «кодирование» и 

«декодирование» информации; 

 примеры технических систем 

кодирования информации, 

 таких как азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо; 

 понятия «шифрование», 

«дешифрование». 

-Ценности научного познания;  

Трудовое воспитание; 

 

  

Представление 

информации, языки, 

кодирование. 

1 

  

Представление 

информации. 

Т.Б. ПР №1.1 

Шифрование данных. 

1 



Тема 3. Измерение 

информации. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение 

информации. 

Алфавитный подход. 

1 

Аналитическая деятельность: 

 сущность объемного 

(алфавитного) подхода к 

измерению 

 информации; 

 определение бита с алфавитной 

точки зрения; 

 связь между размером алфавита 

и информационным весом 

 символа (в приближении 

равновероятности символов); 

 связь между единицами 

измерения информации: бит, 

байт, Кб, Мб, Гб; 

 сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к 

измерению информации; 

 определение бита с позиции 

содержания сообщения. 

Практическая деятельность: 

 решать задачи на измерение 

информации, заключенной в 

 тексте, с алфавитной точки 

зрения (в приближении равной 

вероятности появления 

символов в тексте); 

 решать несложные задачи на 

измерение информации, 

заключенной в сообщении, 

используя содержательный под- 

-Ценности научного познания;  

-Гражданское воспитание;  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный  

подход  

Т.Б. ПР №1.2 

Измерение 

информации. 

1 



  

Представление чисел 

в компьютере. 
1 

 ход (в равновероятном 

приближении); 

 выполнять пересчет количества 

информации в разные 

 единицы. 

Тема 4. 

Представление чисел 

в компьютере. 

2 

Т.Б. ПР №1.3 

Представление чисел. 
1 

Аналитическая деятельность: 

 принципы представления 

данных в памяти компьютера; 

 представление целых чисел; 

 диапазоны представления целых 

чисел без знака и со знаком; 

 принципы представления 

вещественных чисел. 

Практическая деятельность: 

 получать внутреннее 

представление целых чисел в 

памяти компьютера; 

 определять по внутреннему коду 

значение числа. 

-Формирование культуры  

здоровья 

  

Представление текста, 

в компьютере. 
1 

Тема 5. 

Представление 

текста, изображения 

и звука в 

компьютере. 

3 

Т.Б. ПР №1.4 

Представление 

текстов. Сжатие 

текстов. 

1 

Аналитическая деятельность: 

 способы кодирования текста в 

компьютере; 

 способы представления 

изображения; цветовые модели; 

 в чем различие растровой и 

векторной графики; 

-Трудовое воспитание; 

-Экологическое воспитание; 

 



  

Представление 

изображения и звука в 

компьютере. 

1 

 способы дискретного 

(цифрового) представления 

звука. 

Практическая деятельность: 

 вычислять размер цветовой 

палитры по значению битовой 

 глубины цвета; 

 вычислять объем цифровой 

звукозаписи по частоте 

дискретизации, глубине 

кодирования и времени записи. 

  

Контрольная работа 

№1 «Информация» 
1 

Раздел 2 

Информационные 

процессы. 

Тема 6. Хранение и 

передача 

информации. 

5 

 

 

1 

Хранение и передача 

информации. 
1 

Аналитическая деятельность:  

 знать историю развития 

носителей информации; 

 современные (цифровые, 

компьютерные) типы носителей 

информации и их основные 

характеристики; 

 модель К. Шеннона передачи 

информации по техническим 

каналам связи; 

 основные характеристики 

каналов связи: скорость 

передачи, пропускную 

способность; 

 понятие «шум» и способы 

защиты от шума. 

Практическая деятельность: 

 сопоставлять различные 

цифровые носители по их 

техническим свойствам; 

-Адаптация обучающегося к  

изменяющимся  условиям 

социальной среды; 



 рассчитывать объем 

информации, передаваемой по 

каналам связи, при известной 

скорости передачи. 

Тема 7. Обработка 

информации и 

алгоритмы. 

1 

Обработка 

информации и 

алгоритмы. Т.Б. ПР 

№2.1 Управление 

алгоритмическим 

исполнителем. 

1 

Аналитическая деятельность: 

 основные типы задач обработки 

информации; 

 понятие исполнителя обработки 

информации; 

 понятие алгоритма обработки 

информации. 

Практическая деятельность: 

 по описанию системы команд 

учебного исполнителя 

составлять алгоритмы 

управления его работой. 

-Духовно-нравственное  

воспитание; 

 

Тема 8. 

Автоматическая 

обработка 

информации. 

2 Автоматическая 

обработка 

информации. Т.Б. ПР 

№2.2 Автоматическая 

обработка данных 

1 

Аналитическая деятельность: 

 что такое «алгоритмические 

машины» в теории алгоритмов; 

 определение и свойства 

алгоритма управления 

алгоритмической машиной; 

 устройство и систему команд 

алгоритмической машины 

Поста. 

Практическая деятельность: 

 составлять алгоритмы решения 

несложных задач для 

 управления машиной Поста. 

-Ценности научного познания; 

  

Информационные 

процессы в 

компьютере. 

1 



Тема 9. 

Информационные 

процессы в 

компьютере. 

1 

Контрольная работа 

№2 

«Информационные 

процессы». 

1 

Аналитическая деятельность: 

 этапы истории развития ЭВМ; 

 что такое фон-неймановская 

архитектура ЭВМ; 

 для чего используются 

периферийные процессоры 

(контроллеры); 

 архитектуру персонального 

компьютера; 

 принципы архитектуры 

суперкомпьютеров. 

-Ценности научного познания; 

Раздел 3 

Программирование. 

 Тема 10. 

Алгоритмы, 

структуры 

алгоритмов, 

структурное 

программирование. 

16 Алгоритмы, 

структуры 

алгоритмов, 

структурное 

программирование 

1 

Аналитическая деятельность: 

 этапы решения задачи на 

компьютере; 

 что такое исполнитель 

алгоритмов, система команд 

исполнителя; 

 какими возможностями 

обладает компьютер как 

исполнитель алгоритмов; 

 систему команд компьютера; 

 классификацию структур 

алгоритмов; 

 принципы структурного 

программирования. 

Практическая деятельность: 

 описывать алгоритмы на языке 

блок-схем и на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнять трассировку 

алгоритма с использованием 

трассировочных таблиц. 

-Гражданское воспитание;  

-Ценности научного познания;  

-Формирование культуры  

здоровья;  

-Трудовое воспитание; 

-Экологическое воспитание; 

 -Адаптация обучающегося к  

изменяющимся  условиям 

социальной среды; 

 



Программирование 

линейных алгоритмов 

1 

Аналитическая деятельность: 

 систему типов данных в 

Паскале; 

 операторы ввода и вывода; 

 правила записи арифметических 

выражений на Паскале; 

 оператор присваивания; 

 структуру программы на 

Паскале. 

Практическая деятельность: 

 составлять программы 

линейных вычислительных 

алгоритмов на Паскале. 

ПР №3.1. 

Программирование 

линейных алгоритмов 

1 

Аналитическая деятельность: 

 логический тип данных, 

логические величины, 

логические операции; 

 правила записи и вычисления 

логических выражений; 

 условный оператор If; 

 оператор выбора Select case. 

Практическая деятельность: 

 программировать ветвящиеся 

алгоритмы с использованием 

условного оператора и 

оператора ветвления. 

Логические величины 

и выражения, 

программирование 

ветвлений. 1 

ПР №3.2. 

Программирование 

логических 

выражений 1 

Аналитическая деятельность: 

 различие между циклом с 

предусловием и циклом с 

постусловием; 

 различие между циклом с 

заданным числом повторений и 

итерационным циклом; 



ПР №3.3. 

Программирование 

разветвлящихся 

алгоритмов 

1 

 операторы цикла While и 

Repeat–Until; 

 оператор цикла с параметром 

For; 

 порядок выполнения вложенных 

циклов. 

Практическая деятельность: 

 программировать на Паскале 

циклические алгоритмы с 

 предусловием, с постусловием, с 

параметром; 

 программировать итерационные 

циклы; 

 программировать вложенные 

циклы. 

Программирование 

циклов. Вложенные и 

итерационные циклы. 

1 

Аналитическая деятельность: 

 понятия вспомогательного 

алгоритма и подпрограммы; 

 правила описания и 

использования подпрограмм-

функций; 

 правила описания и 

использования подпрограмм-

процедур. 

Практическая деятельность: 

 выделять подзадачи и описывать 

вспомогательные алгоритмы; 

 описывать функции и 

процедуры на Паскале; 

 записывать в программах 

обращения к функциям и 

процедурам. 



ПР №3.4. 

Программирование 

циклических 

алгоритмов 1 

Аналитическая деятельность: 

 правила описания массивов на 

Паскале; 

 правила организации ввода и 

вывода значений массива; 

 правила программной обработки 

массивов. 

Практическая деятельность: 

 составлять типовые программы 

обработки массивов, такие как 

заполнение массива, поиск и 

подсчет элементов, 

 нахождение максимального и 

минимального значений, 

сортировка массива и др. 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы.  

1 

КР № 3 

«Программирование 

основных структур» 1 

Массивы. 

Организация ввода и 

вывода данных с 

использованием 

файлов. 

1 

Аналитическая деятельность: 

 правила описания символьных 

величин и символьных строк; 

 основные функции и процедуры 

Паскаля для работы с 

символьной информацией. 

Практическая деятельность: 

 решать типовые задачи на 

обработку символьных величин 

и строк символов. 

ПР №3.6. 

Программирование 

обработки 

одномерных массивов 
1 

ПР №3.7. 

Программирование 

обработки двумерных 

массивов 

1 



Символьный тип 

данных. Строки 

символов 
1 

ПР № 3.8. 

Программирование 

обработки строк 

символов 

1 

КР №4 «Массивы. 

Символьные 

величины» 
1 

Повторение 1 Повторение, решение 

задач по курсу 10-го 

класса  
1 

11 класс  

Раздел 
Кол-во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

ученика 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Раздел 1 

Информационные 

системы базы 

данных 

Тема 1 Системный 

анализ. 

10 

 

 

 

 

3 

Что такое система. 

Системный анализ 
1 

Аналитическая деятельность: 

 основные понятия 

системологии: система, 

структура, системный эффект, 

подсистема; 

 основные свойства систем; 

 что такое системный подход в 

науке и практике; 

 модели систем: модель «черного 

ящика», состава, структурную 

модель; 

 использование графов для 

описания структур систем. 

Практическая деятельность: 

-Гражданское воспитание;  

-Ценности научного познания;  

 

  
Модели систем. 

Структурная модель 

предметной области.  

1 

  
Информационная 

система. Т.Б. ПР №1.1 

Модели систем. 

1 



 приводить примеры систем (в 

быту, в природе, в науке и пр.); 

 анализировать состав и 

структуру систем; 

 различать связи материальные и 

информационные. 

Тема 2 Базы данных. 7 База данных – основа 

информационной 

системы. Т.Б. ПР №1.2 

Знакомство с СУБД 

Microsoft Access. 

1 

Аналитическая деятельность: 

 что такое база данных (БД); 

 основные понятия реляционных 

БД: запись, поле, тип поля, 

главный ключ; 

 определение и назначение 

СУБД; 

 основы организации 

многотабличной БД; 

 что такое схема БД; 

 что такое целостность данных; 

 этапы создания многотабличной 

БД с помощью реляционной 

СУБД; 

 структуру команды запроса на 

выборку данных из БД; 

 организацию запроса на 

выборку в много-табличной БД; 

 основные логические операции, 

используемые в запросах; 

 правила представления условия 

выборки на языке запросов и в 

конструкторе запросов. 

Практическая деятельность: 

-Гражданское воспитание;  

-Ценности научного познания;  

-Трудовое воспитание; 

 

  
Проектирование 

многотабличной базы 

данных.  

1 

  
Т.Б. ПР №1.3 

Создание базы данных 

«Приемная комиссия». 

1 

  

Создание базы 

данных.  
1 

  Запросы Т.Б. ПР №1.4 

Реализация простых 

запросов в режиме 

дизайна . 

1 

  . Т.Б. ПР №1.5 

Расширение базы 

данных «Приемная 

комиссия».  

1 



  

КР № 1 по теме: 

 «Базы данных» 
1 

 создавать много-табличную БД 

сред-ствами конкретной СУБД; 

 реализовывать простые запросы 

на выборку данных в 

конструкторе запросов; 

 реализовывать запросы со 

сложными условиями выборки. 

Раздел 2 Интернет. 

Тема 3 Организация 

и услуги Интернета. 

9 

5 

Организация 

глобальных сетей 
1 

Аналитическая деятельность: 

 назначение коммуникационных 

служб Интернета; 

 назначение информационных 

служб Интернета; 

 что такое прикладные 

протоколы; 

 основные понятия WWW: web-

страница, web-сервер, web-сайт, 

web-браузер, HTTP-протокол, 

URL-адрес; 

 что такое поисковый каталог: 

организация, назначение; 

 что такое поисковый указатель: 

организация, назначение. 

Практическая деятельность: 

 работать с электронной почтой; 

 извлекать данные из файловых 

архивов; 

 осуществлять поиск 

информации в Интернете с 

помощью поисковых каталогов 

и указателей. 

-Ценности научного познания;  

-Адаптация обучающегося к  

изменяющимся  условиям 

социальной среды; 

-Формирование культуры  

здоровья;  

 

  Интернет как 

глобальная 

информационная 

система. Т.Б. ПР №2.1 

Работа с электронной 

почтой и 

телеконференциями. 

1 

  
Т.Б. ПР №2.2 Работа с 

браузером. Просмотр 

web-страниц. 

1 

  World Wild Web – 

Всемирная паутина. 

Т.Б. ПР №2.3 

Сохранение 

загруженных web-

страниц. 

1 

  
Т.Б. ПР №2.4 Работа с 

поисковыми 

системами. 

1 



Тема 4 Основы 

сайтостроения. 

4 Инструменты для 

разработки web-

сайтов. Создание 

сайта «Моя семья». 

1 

Аналитическая деятельность: 

 какие существуют средства для 

создания web-страниц; 

 в чем состоит проекти-рование 

web-сайта; 

 что значит опубликовать web-

сайт. 

Практическая деятельность: 

 создать несложный web-сайт с 

помощью редактора сайтов. 

-Ценности научного познания;  

-Адаптация обучающегося к  

изменяющимся  условиям 

социальной среды; 

-Гражданское воспитание;  

 
  

Т.Б. ПР №2.5 

Разработка сайта 

«Животный мир» 

1 

  Создание таблиц и 

списков на web-

странице. Т.Б. ПР 

№2.6 Разработка сайта 

«Наш класс» 

1 

  

Контрольная работа 

по теме «Интернет» 
1 

Раздел 3 

Информационное 

моделирование. 

Тема 5 

Компьютерное 

информационное 

моделирование 

12 

 

 

 

1 

Компьютерное 

информационное 

моделирование. 

1 

Аналитическая деятельность: 

 понятие модели; 

 понятие информационной 

модели; 

 этапы построения 

компьютерной информационной 

модели. 

-Адаптация обучающегося к  

изменяющимся  условиям 

социальной среды; 

 

Тема 6 

Моделирование 

зависимостей между 

величинами. 

2 Моделирование 

зависимостей между 

величинами. 1 

Аналитическая деятельность: 

 понятия: величина, имя 

величины, тип величины, 

значение величины; 

 что такое математическая 

модель; 

 формы представления 

зависимостей между 

величинами. 

Практическая деятельность: 

-Адаптация обучающегося к  

изменяющимся  условиям 

социальной среды; 

-Ценности научного познания; 

 
  Т.Б. ПР №3.1 

Получение 

регрессионных 

моделей. 
1 



 с помощью электронных таблиц 

получать табличную и 

графическую форму 

зависимостей между 

величинами. 

Тема 7 Модели 

статистического 

прогнозирования. 

3 Модели 

статистического 

прогнозирования.  
1 

Аналитическая деятельность: 

 для решения каких 

практических задач 

используется статистика; 

 что такое регрессионная модель; 

 как происходит 

прогнозирование по 

регрессионной модели. 

Практическая деятельность: 

 используя табличный 

процессор, строить 

регрессионные модели заданных 

типов; 

 осуществлять прогнозирование  

восстановление значения и 

экстраполяцию) по 

регрессионной модели. 

-Патриотическое  воспитание, 

-Духовно-нравственное  

воспитание; 

 

  

Т.Б. ПР №3.2 

Прогнозирование. 
1 

  Т.Б. ПР №3.3 

Получение 

регрессионных 

зависимостей. 

1 

Тема 8 

Моделирование 

корреляционных 

зависимостей. 

3 Моделирование 

корреляционных 

зависимостей. 1 

Аналитическая деятельность: 

 что такое корреляционная 

зависимость; 

 что такое коэффициент 

корреляции; 

 какие существуют возможности 

у табличного процессора 

 для выполнения 

корреляционного анализа. 

Практическая деятельность: 

 вычислять коэффициент 

корреляционной зависимости 

между величинами с помощью 

-Ценности научного познания;  

-Формирование культуры  

здоровья;  

 

  
Т.Б. ПР №3.4 Расчет 

корреляционных 

зависимостей. 

1 

  
Т.Б. ПР №3.5 

Корреляционные 

зависимости. 

1 



табличного процессора 

(функция КОРРЕЛ в Microsoft 

Excel). 

Тема 9 Модели 

оптимального 

планирования. 

3 

Модели оптимального 

планирования. 
1 

Аналитическая деятельность: 

 что такое оптимальное 

планирование; 

 что такое ресурсы; как в модели 

описывается ограниченность 

ресурсов; 

 что такое стратегическая цель 

планирования; какие условия 

для нее могут быть поставлены; 

 в чем состоит задача линейного 

программирования для 

нахождения оптимального 

плана; 

 какие существуют возможности 

у табличного процессора для 

решения задачи линейного 

программирования. 

Практическая деятельность: 

 решать задачу оптимального 

планирования (линейного 

программирования) с 

небольшим количеством 

плановых показателей с 

помощью табличного 

процессора («Поиск решения» в 

Microsoft Excel). 

-Трудовое воспитание; 

-Экологическое воспитание; 

 

  Т.Б ПР №3.6 Решение 

задачи оптимального 

планирования. 
1 

  

Контрольная работа 

по теме 

«Информационное 

моделирование» 

1 

Раздел 4 

Социальная 

информатика. 

Тема 10 

3 

 

 

 

2 

Информационные 

ресурсы. 

Информационное 

общество 

1 

Аналитическая деятельность: 

 что такое информационные 

ресурсы общества; 

 из чего складывается рынок 

-Гражданское воспитание;  

-Ценности научного познания; 



Информационное 

общество. 

информационных ресурсов; 

 что относится к 

информационным услугам; 

 в чем состоят основные черты 

информационного общества; 

 причины информационного 

кризиса и пути его преодоления; 

 какие изменения в быту, в сфере 

образования будут происходить 

с формированием 

информационного общества. 

  

Правовое 

регулирование в 

информационной 

сфере.  

1 

Тема 11 

Информационное 

право и 

безопасность. 

1 

Проблема 

информационной 

безопасности.  

1 

Аналитическая деятельность: 

 основные законодательные акты 

в информационной сфере; 

 суть Доктрины 

информационной безопасности 

Российской Федерации. 

Практическая деятельность: 

 соблюдать основные правовые и 

этические нормы в инфор-

мационной сфере деятельности. 

-Адаптация обучающегося к  

изменяющимся  условиям 

социальной среды; 

 

 


