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Планируемые результаты изучения предмета информатики 

Информация и способы её представления 

 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых 

и табличных величин; 



• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем 

и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация 

и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 



• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития 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 школе, являются: 

Познавательные: 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 - использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-

сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

  формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

  понимание цели своих действий; 

  планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

  проявление познавательной и творческой инициативы; 

  оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

  адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

  составление текстов в устной и письменной формах; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог; 

  готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

  умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 - понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, 

о роли государства в экономике семьи; 



  понимание и правильное использование экономических терминов; 

  освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов; 

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

 развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Содержание учебного курса в 10 классе 

1. Информация и информационные процессы  

Инструктаж по технике безопасности и правилам поведениям в кабинете информатики. 

Информация и информационные процессы. Вероятностный подход к измерению информации. 

Алфавитный подход к измерению информации. 

2. Использование программных систем и сервисов  

Кодирование текстовой информации. Создание и форматирование документов в 

текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. Кодирование графической информации. 

Растровая графика. Векторная графика. Кодирование звуковой информации. Компьютерные 

презентации. Представление числовой информации с помощью систем счисления. Двоичное 

кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

 

3. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве. Проектная деятельность «Тематический сайт» 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к 

Интернету.    Всемирная паутина. Общение в Интернете в реальном времени.  Электронная почта. 

Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете.   Геоинформационные 

системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка разметки гипертекста.  

Повторение. Промежуточная аттестация 

 

11 класс 

1. Информация и информационные процессы 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. Компьютер как 

универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты компьютера и их 

функции. Программный принцип работы компьютера. Командное взаимодействие пользователя 

с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего назначения. Представление о программировании.  Логическое 

устройство компьютера. 

2. Алгоритмы и элементы программирования  



Моделирование и формализация. Формализация описания реальных объектов и процессов, 

примеры моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного. Простейшие 

управляемые компьютерные модели на языке программирования Проектная деятельность 

«Эксперимент на Visual Basic». 

 3. Использование программных систем и сервисов 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). Создание и редактирование 

табличной базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Проектная деятельность «Создание Базы данных» 

4. Социальная информатика 

Информационное общество. Право и этика в Интернете. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

5. Повторение Промежуточная аттестация 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАИРОВАНИЕ 

 Тема курса Количество часов/класс 

10 11 Всего  

1 Информация и информационные процессы 4 14 18 

2 Алгоритмы и элементы программирования  8 8 

3 Использование программных систем и сервисов 

Проектная деятельность 
14 7 20 

4 Информационно-коммуникационные технологии 

Работа в информационном пространстве 

Проектная деятельность 

17  17 

5 Социальная информатика  3 3 

6 Повторение   2 2 

 итого 35 34 68 

 

Печатные и электронные ресурсы: 

   Угринович Н. Д. Компьютерный практикум. Электронный учебник на CD-ROM. — М.: 

БИНОМ, 2005. (Содержит свободно распространяемое программное обеспечение по всем темам 

курса, интерактивные тесты и др.).  

  Элективные курсы в профильном обучении. Образовательная область «Информатика» / 

Министерство образования РФ, Национальный фонд подготовки кадров. — М: Вита-Пресс, 

2004. 

  Кодификатор элементов содержания ЕГЭ, по информатике (http://www.ege.ru). 

  Дополнительные материалы и интерактивные тесты для проверки усвоения материала 

находятся в Интернете по адресу: http://iit.metodist.ru 

 
 

http://www.ege.ru/
http://iit.metodist.ru/

