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Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифро-

вого) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревья-

ми; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, име-

новать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необхо-

димый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 
o структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; про-

водить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

o создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, гра-

фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности, в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

o создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакто-

ров, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

o создавать записи в базе данных; 

o создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, ком-

пьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, катало-

гах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, ска-

нером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); сле-

довать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при рабо-

те со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамиче-

ских (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 о проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и про-

цессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций ин-

формационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, ис-

пользования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 
При изучении курса информатики формируются предметные результаты, ориентированные 

на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов. 
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 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения уни-

версальном алгоритмическом языке высокого уровня. 

 Владение знанием основных конструкций программирования. 

 Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

 Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирова-

ния и отладки таких программ. 

 Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специали-

зации. 

 Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

 Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке дан-

ных. 

 Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать 

с ними. 

 Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

 Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работе в Интернете. 
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Содержание учебного предмета 

Информационные процессы 

Представление информации 

Информация, информационные объекты различных видов. Язык как способ представления инфор-

мации: естественные и формальные языки. Формализация описания реальных объектов и процессов, 

примеры моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного. Информационные процес-

сы: хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма представления информации. Еди-

ницы измерения информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств инфор-

мационных технологий . 
Передача информации 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и декоди-

рование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 

Обработка информации 

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические кон-

струкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогатель-

ный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприя-

тие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Ко-

мандное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Про-

граммное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о 

программировании. 

Информационные процессы в обществе 
Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Личная информа-

ция, информационная безопасность, информационные этика и право. 

Информационные технологии 
Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по управ-

лению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), использование 

различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, эргономические и техниче-

ские условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме (гра-

фический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление объектов, органи-

зация их семейств. Архивирование и разархи-вирование. Защита информации от компьютерных виру-

сов. 
Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, необ-

ходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных 

продуктов, услуг связи. 
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (природных, 

культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории): 
□ запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

□ текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки устной ре-

чи); 

□ музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

п таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчи-

ков) и опросов. 

Создание и обработка информационных объектов 
Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использовани-

ем базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, за-

головки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст спис-

ков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. При-

меры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат). 
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Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, ска-

нера, графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и стиле-

вые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных графи-

ческих объектов. 

Поиск информации 
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулиро-

вание запросов. 

Проектирование и моделирование 
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 
Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход 

к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, представление 

формульной зависимости на графике 

Организация информационной среды ' Создание и обработка комплексных информаци-

онных объектов в виде печатного текста, Web-страницы, презентации с использованием шаблонов. 
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и по-

лучение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из 

компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного 

взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 
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Тематическое планирование 10 класс (35 ч.) 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Примечания 

 Глава 1. Информация (6 ч.)  

   

1 Понятие информации. ТБ. Вводная контрольная работа.  

2 Представление информации, языки,  кодирование.  

3 Измерение информации. Алфавитный подход.  

4 Измерение информации. Содержательный подход.  

5 Представление чисел в компьютере. Представление текста, 

изображения и звука в компьютере. 

 

6 Контрольная работа №1  

   

 Глава 2. Информационные процессы (5 ч.)  

   

7 Хранение информации.  

8 Передача информации.  

9 Обработка информации и алгоритмы.  

10 Автоматическая обработка информации. Информационные 

процессы в компьютере. 

 

11 Контрольная работа №2  

   

 Глава 3. Программирование обработки информации. (21 

ч.) 

 

   

12 Алгоритмы и величины.  

13 Структура алгоритмов.  

14 Паскаль – язык структурного программирования  

15 Элементы языка Паскаль и типы данных  

16 Операции, функции, выражения.  

17 Оператор присваивания, ввод и вывод данных.  

18 Логические величины, операции, выражения.  

19 Контрольная работа №3  

20 Программирование ветвлений.  

21 Пример поэтапной разработки программы решения задачи.  

22 Программирование циклов.  

23 Вложенные и итерационные циклы.  

24 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы.  

25 Контрольная работа №4  

26 Массивы  

27 Организация ввода и вывода данных с использованием фай-

лов 

 

28 Типовые задачи обработки массивов  

29 Символьный тип данных.  

30 Строки символов.  

31 Комбинированный тип данных.  

32 Итоговая контрольная работа  
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33-35 Резерв (3 ч.)  

 

 

Тематическое планирование 11  класс (35 ч.) 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Примечания 

1 Введение в информатику. Вводная контрольная работа.  

 Глава 1. Информационные системы и базы данных  

   

2 Что такое система. Модели систем. Пример структурной мо-

дели предметной области. 

 

3 Что такое информационная система. База данных – основа 

информационной системы. 

 

4 Проектирование многотабличной  базы данных.  

5 Создание базы данных.  

6 Запросы как приложения информационной системы.  

7-8 Логические условия выбора данных  

9 Обобщение и систематизация темы  

10 Контрольная работа № 1  

   

 Глава 2. Интернет  

   

11 Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная ин-

формационная система. 

 

12 WWW – всемирная паутина.  

13 Инструменты для разработки web-сайтов.   

14-15 Создание сайта «Домашняя страница»  

16-17 Создание таблиц и списков на web-странице  

18 Контрольная работа №2  

   

 Глава 3. Информационное моделирование  

   

19 Компьютерное информационное моделирование  

20-21 Моделирование зависимостей между величинами  

22-23 Модели статистического прогнозирования  

24-25 Моделирование корреляционных зависимостей  

26-27 Модели оптимального планирования  

28 Контрольная работа № 3  

   

 Глава 4. Социальная информатика  

   

29 Информационные ресурсы  

30 Информационное общество  

31 Правовое регулирование в информационной сфере  

32 Проблема информационной безопасности  

   

33 Итоговая контрольная работа.  
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34-35 Резерв (3 ч.)  

 

 


