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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

средней основной школе, являются: 

 сформированность представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 
 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 
 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 
 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; 
 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой деятельности; 
 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в средней основной школе, являются: 
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 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 
 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 
 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 
 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 
 

Предметные результаты освоения углубленного курса информатики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 
 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 
 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 
 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 
 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 

об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании 

и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 
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 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная 

система" и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 
 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
 

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 
 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 

справочными системами; 
 

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 
 

В результате изучения информатики на углубленном уровне обучающийся 

должен: 

 
 понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире; 

 ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать информацию, содержащуюся в сети Интернет; 

 использовать в повседневной практической деятельности информационные 

ресурсы национальных информационных порталов, интернет сервисов и 

виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские 

права и руководствуясь правилами сетевого этикета; 

 применять алгоритмическое мышление при решении задач, организации 

поиска информации в информационных системах и планировании этапов 

реализации проектных работ; 

 использовать формальное описании алгоритмов при решении поставленных 

задач; 
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 читать и понимать простейшие программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 использовать наиболее подходящий способ записи алгоритмов при решении 

конкретных задач 

 (вербальный, символьный, графический); 

 иметь осознанное представление о средах программирования, уметь 

составлять и анализировать несложные алгоритмические структуры; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии 

с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

 различать способы хранения информации, выбирать носители информации 

для ее хранения; 

 наполнять разработанную базу данных информацией; 

 создавать и редактировать графические и мультимедиа объекты; 

видеоматериалы; 

 оценивать качественные и количественные характеристики при выборе 

технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач; 

 практически выполнять инструкции по технике безопасности при работе с 

цифровыми устройствами и технические рекомендации по использованию 

информационных систем. 

 
Выпускник получит возможность: 

 
 определять систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

 представлять тенденции развития компьютерных технологий; 

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; 

 разрабатывать математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и схемы; 

 пользоваться навыками формализации задачи и разработки пользовательской 

документации кпрограммам; 

 использовать основные управляющие конструкции; 

 анализировать сложные алгоритмы, содержащие циклы и вспомогательные 

алгоритмы; 
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 понимать сложность алгоритма и использовать основные алгоритмы 

обработки числовой и текстовой информации; применять навыки и опыт 

разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; 

 использовать универсальный язык программирования высокого уровня (по 

выбору) и представления о базовых типах данных и структурах данных; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении учебных задач; 

 работать с библиотеками программ; 

 использовать основные методы кодирования и декодирования данных и 

информацию о причинах искажения данных при их передаче; 

 определять важнейшие виды дискретных объектов и их простейшие 

свойства, выбирать алгоритмы анализа дискретных объектов; 

 проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; 

 применять базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы информационной этики и права. 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

В содержании предмета «Информатика» в 10–11 классах может быть выделено 

три крупных раздела: 

 
I. Основы информатики 

 Техника безопасности и правила поведения в интернет. Организация 

рабочего места; 

 Информатика, информация, информационные процессы, носители 

информации, обработка, передача, измерение информации, алфавитный 

подход, структура информации (простые структуры), иерархии, деревья, графы, 

формула Хартли, информация и вероятность, формула Шеннона, передача 

информаций с помехами, помехоустойчивые коды, сжатие данных с потерями и 

без потерь, алгоритм Хафмана, архиваторы, информация и управление, 

системный подход, информационное общество; 

 Дискретность, кодирование, декодирование информации, язык, алфавит, 

кодирование числовой, символьной, графической, звуковой, видео 

информации; 
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 Позиционные и непозиционные системы счисления (двоичная, восьмеричная, 

шестнадцатеричная и другие системы счисления; 

 Логические основы компьютеров, логические операции, таблицы 

истинности, диаграммы Эйлера-Венна, логические выражения, упрощение, 

синтез логических выражений, решение логических задач; 

 Компьютерная арифметика, хранение в памяти целых и вещественных чисел. 

Арифметические и логические (битовые) операции, маски, выполнение 

операций с нормализованными числами; 

 Устройство компьютера. История и перспективы развития вычислительной 

техники, принципы устройства компьютеров, магистрально-модульная 

организация компьютера, процессор, моделирование работы процессора, 

память, устройства ввода и вывода; 

 Программное обеспечение, системные, прикладные, сервисные программы, 

текстовый, табличный процессоры, системы управления базами данных, 

средства создания презентаций, настольные издательские системы, аудио- и 

видеоредакторы, системы перевода, сканирования, распознавания текста, 

архиваторы, файловые менеджеры, системы программирования, утилиты, 

инсталляция программ, правовая охрана программ и данных 

 Компьютерные сети. Локальные сети, одноранговые сети , технология 

клиент-сервер, глобальные сети, интернет, адресация в интернет, сервисы и 

службы интернета, всемирная паутина, электронная почта, правовые и 

этические основы работы в интернет; 

 Информационная безопасность. Вредоносные программы, защита от них. 

Шифрование, хеширование, пароли, алгоритмы шифрования, стеганография, 

безопасность в интернете. 

 
II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование. Алгоритм и его свойства, ввод вывод 

данных, переменная, простые программы, вычисления, стандартные функции, 

условный оператор, сложные условия, множественный выбор, циклы с 

условием и с переменной, вложенные циклы, процедуры, функции, 

 изменяемые параметры в них, логические функции, рекурсия, стек. Массивы, 

перебор, линейный поиск, поиск максимального элемента, алгоритмы 

обработки массивов, реверс, сдвиг, отбор элементов по условию, сортировки 

массивов методом пузырька, выбора, быстрая сортировка, двоичный поиск. 

Символьные строки. Функции для обработки символьных строк, 

преобразования строка-число, рекурсивный перебор, сравнение и сортировка 
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строк. Матрицы, обработка матриц. Файловый ввод и вывод, обработка строк, 

массивов и смешанных данных, записанных в файле, целочисленная 

арифметика, решето Эратосфена, длинные числа, структуры (записи), 

динамические массивы, списки, использование модулей, стек, очередь, дек, 

деревья, графы, жадные алгоритмы, поиск кратчайших путей в графе, 

динамическое программирование; 

 Решение вычислительных задач. Точность вычислений, Решение уравнений. 

Метод перебора, деления отрезка пополам, решение уравнений в табличных 

процессорах, дискретизация, вычисление площадей фигур. Оптимизация, метод 

дихотомии, Оптимизация с помощью табличных процессоров, статистические 

расчеты, условные вычисления. 

 Элементы теории алгоритмов. Уточнение понятия алгоритма, универсальные 

исполнители, алгоритмически неразрешимые задачи, сложность вычислений, 

доказательство правильности программ; 

 Объектно-ориентированное программирование. Объекты и классы, создание 

объектов в программе, скрытие внутреннего устройства, иерархия классов. 

Программы с графическим интерфейсом, работа в среде быстрой разработки 

программ; 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 
 Модели и моделирование. Этапы, системный подход в моделировании, 

анализ моделей. Использование графов, моделирование движения, 

дискретизация, модели ограниченного и неограниченного роста, 

моделирование эпидемии, модель «хищник-жертва». Модели управления, 

обратная связь, саморегуляция. Системы массового обслуживания; 

 Базы данных. Информационные системы, таблицы и модели данных, 

реляционные базы данных. Запросы, формы, отчеты, язык структурных 

запросов SQL, многотабличные базы данных, подчиненные формы, отчеты с 

группировкой, нереляционные базы данных, экспертные системы; 

 Создание веб-сайтов. Веб-сайты и веб страницы, текстовые страницы, 

списки, таблицы, гиперссылки, содержание и оформление, стили, каскадные 

таблицы стилей, рисунки, таблиная и блочная верстки, XML и XHTML, 

использование Javascript, размещение сайтов; 

 Графика и анимация. Основы растровой графики. Ввод цифровых 

изображений, кадрирование, коррекция фотографий, работа с областями, 

фильтры, многослойные изображения, каналы, иллюстрации для веб-сайтов, gif-

анимация, контуры; 
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 3D-моделирование и анимация. Введение в 3D-графику, проекции, работа с 

объектами, сеточные модели, модификаторы, контуры, текстуры, UV- 

развертка, рендеринг, Анимация, арматура, языкVRML. 
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III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование 10 классы 
 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Глава 1. Теоретические основы информатики 

1. Информатика и информация 1 

2. Измерение информации 6 

3. Системы счисления 10 

4. Кодирование 11 

5. Информационные процессы 6 

6. Логические основы обработки информации 18 

7. Алгоритмы обработки информации 15 

 Всего по главе 1: 67 

Глава 2. Компьютер 

8. Логические основы ЭВМ 4 

9. История развития вычислительной техники 2 

10. Обработка чисел в компьютере 4 

11. ПК и его устройство 3 

12. Программное обеспечение ПК 2 

 Всего по главе 2: 15 

Глава 3. Информационные технологии 

13. Технологии обработки текстов 8 

14. Технологии обработки изображений и звука 13 

15. Технологии табличных вычислений 13 

 Всего по главе3: 34 

Глава 4. Компьютерные телекоммуникации 

16. Организация локальных компьютерных сетей 3 

17. Глобальные компьютерные сети 6 

18. Основы сайтостроения 11 

 Всего по главе 4: 20 

 Всего по курсу: 136 
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Тематическое планирование 11 классы 
 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Глава 1. Информационные системы 

1. Основы системного подхода 5 

2. Реляционные базы данных 10 

 Всего по главе 1: 15 

Глава 2. Методы программирования 

3. Эволюция программирования 2 

4. Структурное программирование 45 

5. Рекурсивные методы программирования 5 

6. Объектно-ориентированное программирование 10 

 Всего по главе 2: 62 

Глава 3. Компьютерное моделирование 

7. Методика математического моделирования на компьютере 2 

8. Моделирование движения в поле силы тяжести 16 

9. Моделирование распределения температуры 12 

10. Компьютерное моделирование в экономике и экологии 15 

11. Имитационное моделирование 8 

 Всего по главе 3: 53 

Глава 4. Информационная деятельность человека 

12. Основы социальной информатики 2 

13. Среда информационное деятельности человека 2 

14. Примеры внедрения информатизации в деловую сферу 2 

 Всего по главе 4: 6 

 Всего по курсу: 136 
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