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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

2) 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; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализа-ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, право-вых и этических норм, норм информационной 

безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3) 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;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

6) 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; 

7) 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 надёжного 

функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

9) 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; сформированность представлений о 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  
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10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; 

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компью-терных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

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

использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ. 
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Тематическое планирование по дисциплине  
«Информатика и ИКТ» 10 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Программа  

 

1 Информация. Системы счисления  24 

2 Архитектура компьютера и защита информации  19 

3 Основы логики и логические основы компьютера  17 

4 Алгоритмизация и программирование  33 

5 Повторение и подготовка к ЕГЭ 9 

 Итого: 102 

 

Тематическое планирование по дисциплине «Информатика и ИКТ» 11 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Программа 

1 Моделирование и формализация  31 

2 Технологии создания и обработки текстовой информации  14 

3 Технологии хранения, поиска и сортировки информации  12 

4 Технология создания и обработки графической и 

мультимедийной информации  

9 

5 Коммуникационные технологии  17 

6 Информационное общество  4 

7 Повторение, подготовка к ЕГЭ 15 

 Итого: 102 



5 

 

 

Изучение курса ориентировано на использование УМК Н.Д. Угринович: 

Учебник Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (профильный уровень) 10 класс 

(М.: БИНОМ, 2012)  

Учебник Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (профильный уровень) 11 класс 

(М.: БИНОМ, 2010). 

 

Содержание 10 класса 

Архитектура компьютера и защита информации 19 часов 

Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Процессор и 

оперативная память. Внешняя (долговременная) память. Файл и файловые системы. 

Операционная система. Защита информации от вредоносных программ.  
Практические работы: 
Виртуальная память.  

Форматирование носителей.  

Расширение и атрибуты файла.  

Проверка файловой системы диска.  

Дефрагментация диска.  

Защита от компьютерных вирусов. 

Контроль знаний и умений. Тестирование, выполнение зачетной 

практической работы:  

Практическая работа 1.1. Архивация и разархивация файлов с помощью 

архиватора. 
Требования к знаниям и умениям: 

Учащиеся должны Знать/ понимать: 
  магистрально-модульный принцип построения компьютера; 

  особенности операционных систем и их основных технологических 

механизмов; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 
Учащиеся должны Уметь: 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

 выполнять простейшие задачи системного администрирования, оценивать 

числовые параметры информационных объектов и процессов, в частности, при 

рассмотрении выполнимости и выбора наиболее эффективного способа действия 

для реализации проектов; 

 оценивать объем памяти, необходимый для хранения информации и скорость 

передачи информации; устранять простейшие неисправности; инструктировать 

пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 

 применять  приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни при выполнении простейших операций, связанных с 

использованием современных средств ИКТ, управлением ими (включение и 

выключение, понимание простейших сигналов, в том числе о неполадке), 

администрировании своего компьютера и организации рабочего пространства IВМ. 
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Информация и информационные процессы 24 часа. 

Понятие «информация» в науках о неживой и живой природе, обществе и технике. 

Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Скорость 

передачи информации. Сигнал, кодирование, декодирование, искажение 

информации. Алфавитный подход к определению количества информации. Формула 

Шеннона.  

Системы счисления, арифметические операции и перевод; кодирование с 

исправлением ошибок; генерация псевдослучайных последовательностей. 

Представление чисел в компьютере. Дискретное (цифровое) представление 

текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. Кодирование 

текстовой, графической и звуковой информации. Кодирование числовой 

информации. Алгоритмы решения задач вычислительной математики 

(приближенные вычисления площади, значения функции, заданной рядом). 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное 

взаимодействие в системе, управление, обратная связь. 
Практические работы: 
Перевод единиц измерения количества информации. 

Определение количества информации. 

Количество информации в тексте. 

Количество информации растрового изображения. 

Количество информации звукового сигнала. 

Определение скорости передачи информации. 

Перевод целого десятичного числа в целое двоичное, восьмеричное и 

шестнадцатеричное числа.  

Перевод десятичной дроби в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную 

дробь.  

Арифметические операции в позиционных системах счисления.  

Дополнительный код числа. Вычисление дополнительного кода числа с 

использованием обратного кода.  

Приведение числа с плавающей запятой к нормализованной форме. 

Определение максимального числа и его точности.  

Арифметические операции с числами в формате с плавающей запятой.  
Контроль знаний и умений. Тестирование, выполнение практических работ, 

защита проекта: 
Практическая работа 2.1. Системы счисления. 

Практическая работа 2.2. Кодирование текстовой, графической и звуковой 

информации. 

Проект «Системы счисления древнего мира», «Дискретизация непрерывных 

сообщений», «Стенография». 

Требования к знаниям и умениям: 

Учащиеся должны Знать/понимать: 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; 
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 особенности протекания информационных процессов в природе, обществе, 

технике; 

 подходы к измерению информации, алфавитный и вероятностный подход; 

 связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 кодирование текстовой, числовой, графической и видеоинформации; 

 основные понятия систем счисления, алгоритмы перевода чисел из одной 

системы счисления в другую; 

 особенности представления целых и действительных чисел в ЭВМ. 

Учащиеся должны Уметь: 

выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

определять вид информационного процесса; 

работать с различными носителями информации. 

. 

Основы логики и логические основы компьютера 17 часов.  

Формы мышления. Алгебра логики: имена, логические операции, кванторы, 

правила построения и семантика. Примеры записи утверждений на логическом 

языке. Логические законы и правила преобразования логических выражений. 

Решение логических задач. Круги Эйлера. Логические формулы при поиске в базе 

данных. Дизъюнктивная нормальная форма. Логические функции. Схемы из 

функциональных элементов. 
Практические работы: 
Таблицы истинности.  

Определение истинности логического выражения.  

Таблица истинности логического выражения.  

Равносильность логических выражений.  

Преобразование логического выражения.  

Решение логического уравнения.  

Логическая задача.  

Логические схемы логических элементов «И», «ИЛИ и «НЕ».  

Логические схемы логических функций. 
Контроль знаний и умений. Тестирование, выполнение зачетной практической 

работы:  
Практическая работа 3.1. Построение таблиц истинности логических 

выражений.  

Практическая работа 3.2. Решение логических задач.  

Практическая работа 3.3. Логические схемы логических функций. 

Защита проекта «Несколько способов решения логической задачи …», 

«История развития алгебры логики», «Операционные узлы IВМ (триггеры, 

сумматоры, счетчики)». 

Требования к знаниям и умениям: 
Учащиеся должны Знать/ понимать: 

 логическую символику; 

 основные понятия формальной логики; 
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 основные операции и законы алгебры логики; 

 назначение таблиц истинности; 

 реализацию логических операций средствами электроники; 

 принципы построения схем из  логических элементов.  
Учащиеся должны Уметь: 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 

 представлять логические выражения в виде формул и таблиц истинности; 

 преобразовывать логические выражения; 

 строить логические схемы из основных логических элементов по 

формулам логических выражений. 

Учащиеся должны Применять приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для организации запросов в БД, составлении 

логических условий и выражения. 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 33 

часов 

Правила построения и выполнения алгоритмов. Разбиение задачи на подзадачи. 

Использование имен для алгоритмов и объектов. Примеры записи алгоритмов на 

алгоритмическом языке для графических и числовых исполнителей. Кодирование 

основных алгоритмических структур. 

Алгоритмы решения задач вычислительной математики (приближенные вычисления 

площади, значения функции, заданной рядом). 

Структурная методика алгоритмизации. Оптимальный способ описания. 

Алгоритмическое определение случайности. Примеры эффективных алгоритмов. 

Проблема перебора. 

Язык программирования. Понятность программы. Внесение изменений в 

программу. Структурное программирование. Ошибки, отладка, построение 

правильно работающих и эффективных программ. Этапы разработки программы. 

Табличный способ организации данных. Процедуры и функции. Одномерные 

массивы. Двумерные массивы. Сортировка числовых массивов. Использование 

стандартных модулей в программах. Графические возможности среды 

программирования. Файлы. Файловые переменные. Обработка символьных строк. 

Комбинированный тип данных. Работа с файлами записей. Прямой доступ к записям 

файла.  
Практические работы: 
Вложенные циклы. 

Заполнение и вывод одномерного массива. 

Использование одномерных массивов при решении задач. 

Обработка нескольких массивов при решении задач. 

Заполнение и вывод двумерного массива. 

Обработка элементов двумерного массива. 

Работа с квадратными массивами. 

Использование способов сортировки при решении задач. 

Использование процедур при решении задач. 

Использование функций при решении задач. 
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Использование стандартных графических процедур 

Использование рекурсии при решении задач. 

Использование файлов данных при решении задач. 

Обработка символьных строк. 

Обработка символьных строк с помощью циклов и условий. 

Доступ к записям файла. 
Контроль знаний и умений. Тестирование, выполнение зачетной практической 

работы:  
Практическая работа 4.1. Использование операторов выбора при решении 

задач. 

Практическая работа 4.2. Использование операторов цикла при решении задач. 

Практическая работа 4.3. Процедуры и функции. 

Практическая работа 4.4. Обработка двумерных массивов. 

Практическая работа 4.5. Сортировка числовых массивов. 

 

Требования к знаниям и умениям: 
Учащиеся должны Знать/понимать: 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; 

 правила построения и выполнения алгоритмов; 

 способы записи алгоритмов; 

 реализацию основных алгоритмических конструкций в языке ТР; 

 стандартные процедуры и функции модулей ТР 

  типы данных, используемые в программах числовые, структурированные; 

 процедуры и функции, локальные и глобальные переменные, передача 

параметров; 

 алгоритмы обработки одномерных и двумерных массивов, строк, символов; 

 понятия класса, объекта; 

 структуру модуля; 

 основные принципы объектно-ориентированного программирования: 

наследование, полиморфизм, инкапсуляция; 

 основные понятия: события, свойства, поля, методы; назначение основных 

компонентов. 
Учащиеся должны Уметь: 

 составлять оптимальный алгоритм решения задачи, выбирая для реализации 

соответствующие алгоритмические конструкции; 

 определять минимальный объем переменных, необходимых для решения 

поставленной задачи и описывать их в программе; 

 оценивать сложность выполнения и описания алгоритма; 

 использовать в программах процедуры и функции пользователя; 

 создавать несложные проекты; 

 производить отладку проекта. 

Повторение, подготовка к ЕГЭ – 9 часов 
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