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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 
 

Личностные результаты: 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 
и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 
способность вырабатывать собственную позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 
ценностями; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений; 
- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-
техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- 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;  
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- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
- Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
 

Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 
 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
- 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:  
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- 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; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 
переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

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. 
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Предметные результаты освоения ООП 
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая 

направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что 
обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 
проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 
предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с 
некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях.  

 
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);  
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- 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; 
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- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

 
2.Содержание учебного предмета «Информатика» 

 
Тема 1. Введение. Структура информатики 
• в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах; 
• из каких частей состоит предметная область информатики. 
Тема 2. Информация. Представление информации 
• 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». 
Тема 3. Измерение информации 
• 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. 
Тема 4. Представление чисел в компьютере 
• принципы представления данных в памяти компьютера; 
• представление целых чисел; 
• диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; 
• принципы представления вещественных чисел. 
Тема 5. Представление текста, изображения и звука в компьютере 
• способы кодирования текста в компьютере; 
• способы представления изображения; цветовые модели; 
• в чем различие растровой и векторной графики; 
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• способы дискретного (цифрового) представления звука. 
Тема 6. Хранение и передача информации 
• 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. 
Тема 7. Обработка информации и алгоритмы 
• основные типы задач обработки информации; 
• понятие исполнителя обработки информации; 
• понятие алгоритма обработки информации. 
Тема 8. Автоматическая обработка информации 
• что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 
• определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; 
• устройство и систему команд алгоритмической машины Поста. 
Тема 9. Информационные процессы в компьютере 
• этапы истории развития ЭВМ; 
• что такое фон-неймановская архитектура ЭВМ; 
• для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); 
• архитектуру персонального компьютера; 
• принципы архитектуры суперкомпьютеров. 
Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 
• 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. 
Тема 11. Программирование линейных алгоритмов 
• систему типов данных в Паскале; 
• операторы ввода и вывода; 
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• правила записи арифметических выражений на Паскале; 
• оператор присваивания; 
• структуру программы на Паскале. 
Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 
• логический тип данных, логические величины, логические операции; 
правила записи и вычисления логических выражений; 
• условный оператор If; 
• оператор выбора Select case. 
Тема 13. Программирование циклов 
• 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. 
Тема 14. Подпрограммы 
• понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 
• правила описания и использования подпрограмм-функций; 
• правила описания и использования подпрограмм-процедур. 
Тема 15. Работа с массивами 
• правила описания массивов на Паскале; 
• правила организации ввода и вывода значений массива; 
• правила программной обработки массивов. 
Тема 16. Работа с символьной информацией 
• правила описания символьных величин и символьных строк; 
основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной информацией. 
 
 
Техническое и программное обеспечение образовательного процесса 
Организация учебного процесса в старших классах по информатике требует наличия в учебном заведении 

современной информационно-образовательной среды. В разделе 26 ФГОС сказано: «Информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы должны обеспечиваться современной информационно-образовательной 
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средой. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс информационных 
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ: 
компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные каналы; систему современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде». 

Для проведения плановых учебных занятий по информатике необходимо наличие компьютерного класса (ИКТ-
кабинета). 

а) Требования к комплектации компьютерного класса 
Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является установка в компьютерном 

классе 15 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего места) для места педагога. 
Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет 

использовать сетевое решение для цифровых образовательных ресурсов. 
Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следующие: 

• Процессор — не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц. 
• Оперативная память — не менее 256 Мб. 
• Жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов. 
• Видеокарта с графическим ускорителем и оперативной памятью — не менее 32 Мб. 
• Аудиокарта — не ниже Sound Blaster Vibra 16. 
• Жесткий диск — не менее 80 Гб. 
• Устройство для чтения компакт-дисков — не ниже 32х. Клавиатура. 
• Мышь. 
• Акустическая система (наушники или колонки). 
Кроме того, в ИКТ-кабинете должны быть: 
Принтер на рабочем месте учителя. 
Проектор на рабочем месте учителя. 
Сканер на рабочем месте учителя. 

Обязательным является выполнение требований санитарных правил и норм работы в компьютерном классе, соблюде-
ние эргономических правил при работе учащихся за компьютерами. 

б) Требования к программному обеспечению компьютеров 
Компьютеры, которые расположены в ИКТ-кабинете, имеют операционную систему Windows и оснащаются всеми 

программными средствами, необходимыми для организации учебного процесса. В их число входят программы текстового 
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редактора, электронных таблиц и баз данных, графические редакторы, простейшие звуковые редакторские средства, Pascal 
ABC, КУМИР и другие программные средства. 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются «информационные 
процессы», «информационные системы», «информационные модели», «информационные технологии». 

Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. Поэтому теоретическая составляющая 
курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, операционных систем и прикладного программного 
обеспечения. 

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Задания практикума размещены в виде прило-
жения в каждом из учебников. Структура практикума соответствует структуре глав теоретической части учебника. 

Из 18 работ практикума для 10 класса непосредственную ориентацию на тип ПК и ПО имеют лишь две работы: работа 
2.3 «Выбор конфигурации компьютера» и работа 2.4 «Настройка BIOS». Для выполнения практических заданий по 
программированию может использоваться любой вариант свободно распространяемой системы программирования на 
Паскале (Pascal ABC, Free Pascal и др.). 

Для выполнения практических заданий по информационным технологиям в 11 классе может использоваться 
различное программное обеспечение: свободное, из списка приобретаемых школами бесплатно, и лицензионное. В 
учебнике, в разделе, посвященном разработке сайтов, дается описание конструктора сайтов KompoZer (свободное 
программное обеспечение). Непосредственно в практикуме присутствует описание работы с реляционной СУБД LibreOffice 
Base, также относящейся к свободно распространяемому программному обеспечению. В качестве ПО для моделирования 
используется табличный процессор Excel. При необходимости задания этих двух разделов могут быть выполнены с 
использованием других аналогичных программных средств: реляционной СУБД и табличного процессора. 
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3.Учебно-тематическое планирование курса «Информатика», 10 – 11 класс 
 

 10 класс 
 

Тема (раздел учебника) Всего 
часов 

Теория Практика (номер работы) 

ВВЕДЕНИЕ.  Техника безопасности. 1 1  
ИНФОРМАЦИЯ 17   
1. Информация (§1-4) 7 5 2 (Работа 1.1, 1.2) 
2. Представление информации в компьютере (§5-6)  9 6 3 (Работа 1.3-1.5) 
Контрольная работа №1 1   
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 15   
1. Информационные процессы (§7-8) 4 4  
2. Управление алгоритмическими исполнителями. 

(§9) 2 1 1 (Работа 2.1) 

3. Автоматическая обработка информации (§10) 4 3 1 (Работа 2.2) 
4. Информационные процессы в компьютере (§11) 2 2  
Контрольная работа №2 1   
Проектное задание 2  2 (Работа 2.3, 2.4) 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ 31   
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11 класс 
 

Тема (раздел учебника) Всего 
часов 

Теория 
 Практика (номер работы) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ 
ДАННЫХ 20 ч   

1. Системный анализ (§1-4) 5 3 2 (Работа 1.1, 1.2) 

2. Базы данных (§5-9) 14 7 7 (Работы 1.3-1.9) 

Контрольная работа №1 1   

ИНТЕРНЕТ 15 ч   

3. Организация и услуги Интернета (§10-12) 8 4 4 (Работы 2.1-2.4) 

4. Основы сайта строения (§13-15) 6 3 3 (Работы 2.5-2.7) 

Контрольная работа №2 1   

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 16 ч   
5. Компьютерное информационное мо-
делирование (§16) 2 2  

1. Алгоритмы и исполнители (§12-13) 2 2 3 (Работа 3.1) 
2. Программирование на языке 

программирования Паскаль (§14-29) 25 17 8 (Работа 3.2-3.9) 

Контрольная работа №2    
ПОВТОРЕНИЕ  4   
Обобщение и систематизация изученного за год 3   
Итоговая контрольная работа 1   
ВСЕГО: 68   
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6. Моделирование зависимостей между 
величинами (§17) 2 1           1 (Работа 3.1) 

7. Модели статистического прогнозирования (§ 
18) 4 2 2 (Работа 3.2, 3.3) 

8. Моделирование корреляционных зависимостей 
(§19) 3 1 2 (Работа 3.4, 3.5) 

9. Модели оптимального планирования (§ 20) 4 2 2 (Работа 3.6, 3.7) 

Контрольная работа №3 1   

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 6 ч   

10. Информационное общество (§21, 22) 2 2  
11. Информационное право и безопасность 
 (§23, 24) 3 3  

Контрольная работа №4 1   

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 9 ч   

Обобщение и систематизация изученного за год 7   

Итоговая контрольная работа 2   

Всего: 66 ч   

    
На базовом уровне в 10 - 11 классах преподается расширенный курс «Информатика», рассчитанный на 134 часов: 68 

часов учебного времени в 10 классе (2 урока в неделю) и 66 часов учебного времени в 11 классе (2 урока в неделю).. 
Учебно - методический комплекс: 
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Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом (УМК), выпускаемым издательством «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», включающим в себя: 

• Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Учебник «Информатика», ФГОС, базовый уровень, 10 класс 
• Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Учебник «Информатика», ФГОС, базовый уровень, 11 класс  
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