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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Система планируемых результатов личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.  

Личностные результаты: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными 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: 

• владение 

информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 



зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

• ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты: 

 научиться использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 научиться строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано. 

 научиться использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

 научиться 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; 

 научиться применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 

в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 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 принцип управления робототехническим устройством; 

 научиться осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных; 

 научиться узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, 

какие существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

 научиться переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 научиться определять информационный объём графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации 

 научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 научиться использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и 

технике. 

 научиться строить логической выражение по заданной таблице истинности; 

 решать несложные логические уравнения. 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

 научиться создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств. 



 научиться планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 

экспериментов; 

 научиться 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

1. Информация и информационные процессы (6 часов) 

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Информация. Ее свойства и виды. Информационная культура и информационная грамотность. 

Этапы работы с информацией. Некоторые приемы работы с тестовой информацией. 

Подходы к измерению информации. Содержательный подход к измерению информации. Единицы 

измерения информации. 

Информационные связи в системах различной природы. Системы управления. Информационные 

связи в системах.  

Обработка информации. Задачи обработки информации. Кодирование информации. Поиск 

информации. 

Передача и хранение информации. Передача информации. Хранение информации. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ. 

 

Обучающийся научится: 

– 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 
 

2. Компьютер и его программное обеспечение (5 часов) 

История развития вычислительной техники. Этапы информационных преобразований в обществе. 

История развития устройств для вычислений. Поколения ЭВМ. 

Основополагающие принципы устройства ЭВМ. Принципы Неймана-Лебедева. Архитектура 

персонального компьютера. Перспективные направления развития компьютеров. 

Программное обеспечение компьютера. Структура программного обеспечения. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. 

Файловая система компьютера. Файлы и каталоги. Функции файловой системы. Файловые 

структуры. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ . 

Обучающийся научится: 

– 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; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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 принцип управления робототехническим устройством; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их 

заражения компьютерным вирусом; 



– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной 

обработкой данных; 

– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют 

физические ограничения для характеристик компьютера. 

 

3. Представление информации в компьютере (8 часов) 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Общие сведения о системах счисления. 

Позиционные системы счисления. Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему счисления. 

Перевод чисел десятичного числа в систему счисления с основанием q. Перевод целого 

десятичного числа в двоичную систему счисления. Перевод целого числа из системы с основание 

p в систему счисления с основанием q. 

Перевод чисел десятичного числа в систему счисления с основанием q. Перевод целого числа из 

системы с основание p в систему счисления с основанием q.Быстрый перевод чисел в 

компьютерных системах счисления. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Сложение чисел в системе 

счисления с основанием q. Вычитание чисел в системе счисления с основаниемq. Умножение  

чисел в системе счисления с основаниемq. Деление чисел в системе счисления с основаниемq. 

Двоичная арифметика.  

Представление чисел в компьютере. Представление целых чисел. Представление вещественных 

чисел. 

Кодировка ASCIIи ее расширения. Стандарт Unicode.Информационный объем текстового 

сообщения. 

Кодирование графической информации. Общие подходы к кодированию графической 

информации. Кодирование цвета. Цветовая модель RGB. Цветовая модель HSB. Цветовая модель 

CMYK. 

Кодирование звуковой информации. Звук и его характеристики. Понятие звукозаписи. Оцифровка 

звука. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ . 

 

Обучающийся научиться: 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

– определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

–использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и технике. 
 

4. Элементы теории множеств и алгебры логики (9 часов) 

Некоторые сведения из теории множеств. Понятие множества. Операции над множествами. 

Мощность множества. 

Алгебра логики. Логические высказывания и переменные. Логические операции. Логические 

выражения. 

Алгебра логики. Логические операции. Логические выражения. Предикаты и их множества 

истинности. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности. Решение 

логических задач. 

Преобразование логических выражений. Основные законы алгебры логики. 

Преобразование логических выражений. Логические функции. Составление логического 

выражения по таблице истинности и его упрощение. 

Элементы схемотехники. Логические схемы. Логические элементы. Сумматор. Триггер. 

Логические задачи и способы их решения. Решение логических задач методом упрощения 

логических выражений. 



Логические задачи и способы их решения. Метод рассуждений. Задачи о рыцарях и лжецах. 

Задачи на сопоставление. Табличный метод.  Решение логических задач методом упрощения 

логических выражений. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ . 

 

Обучающийся научится: 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

 

5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

(6 часов) 

Текстовые документы. Виды текстовых документов. Виды программного обеспечения для 

обработки текстовой информации. Создание текстовых документов на компьютере. Средства 

автоматизации процесса создания документов. Совместная работа над документами. Оформление 

реферата.  

Объекты компьютерной графики. Компьютерная графика и ее виды. Форматы графических 

файлов. Понятие разрешения. Цифровые фотографии. 

Компьютерные презентации. Виды компьютерных презентаций. Создание презентации. 

 

Обучающийся научится:  

создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

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

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

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 

Обучающийся получит возможность научиться:   

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием  современных программных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1. Информация и 

информационные 

процессы 

6 Аналитическая деятельность: 

Анализировать сущность понятий «информационная 

культура» и «информационная грамотность». 

Выявлять этапы работы с информацией. 

Классифицировать виды информации по принятому 

основанию. 

Оценивать информацию с позиции ее свойств. Выявлять 

различия в алфавитном и содержательном подходах к 

измерению информации. 

Приводить примеры систем и их компонентов. 

Приводить примеры информационных процессов и 

информационных связей в системах различной природы. 

Приводить примеры задач обработки информации 

разных типов. 

Комментировать общую схему процесса обработки 

информации. 

Приводить примеры равномерных и неравномерных 

кодов. 

Комментировать схему передачи информации по 

техническим каналам связи. 

Приводить примеры информационных носителей 

заданной емкости. 

Моделировать процессы управления в реальных 

системах; выявлять каналы прямой и обратной связи и 

соответствующие информационные потоки. 

Практическая деятельность: 

Выполнять работу по свертыванию большого объема 

текстовой информации с помощью графической формы 

(кластера, интеллект-карты и ДР-). 

Решать задачи на определение количества информации, 

содержащейся в сообщении, применяя содержательный 

и алфавитный подходы. 

Переходить от одних единиц измерения информации к 

другим. 

Решать задачи, связанные с выделением основных 

информационных процессов в реальных ситуациях (при 

анализе процессов в обществе, природе и технике). 

Кодировать и декодировать сообщения по 

предложенным правилам. 

Строить префиксные коды. 

Определять максимально возможное количество слов 

фиксированной длины определённого алфавита. 

Решать задачи методом половинного деления. 

Вычислять скорость передачи информации. 

 

2. Компьютер и его 

программное 

обеспечение 

5 Аналитическая деятельность: 

Выбирать конфигурацию компьютера в зависимости от 

решаемой задачи. Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный 

компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные 



№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Характеристика основных видов деятельности 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения 

компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Практическая деятельность: 

Работать с графическим интерфейсом ОС. стандартными 

и служебными приложениями файловыми менеджерами, 

архиваторами и антивирусными программами. 

Использовать паролирование и архивирование для 

обеспечения защиты информации. 

 

3. Представление 

информации в 

компьютере 

8 Аналитическая деятельность: 

 Классифицировать системы счисления. Выполнять 

сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Осуществлять кодирование текстовой 

информации с помощью кодировочных таблиц. 

Осуществлять сжатие информации с помощью кода 

Хаффмана. 

Практическая деятельность:  

Переводить целые числа и конечные десятичные дроби в 

систему счисления с основанием q.  

Осуществлять «быстрый» перевод чисел между 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления.  

Строить таблицы сложения и умножения в заданной 

позиционной системе счисления.  

Выполнять сложение, умножение, вычитание и деление 

чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления.  

Подсчитывать количество единиц в двоичной записи 

числа, являющегося результатом суммирования и / или 

вычитания степеней двойки.  

Представлять целые и вещественные числа в форматах с 

фиксированной и плавающей запятой.  

4. Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики 

9 Аналитическая деятельность: 

Перечислять элементы, образующие пересечение, 

объединение, дополнение заданных перечислением 

нескольких множеств. 

Приводить примеры элементарных и составных 

высказываний. 

Проводить анализ таблиц истинности. 

Различать высказывания и предикаты. Устанавливать 

связь между алгеброй логики и теорией множеств. 

Практическая деятельность:  

Изображать графически пересечение, объединение, 

дополнение 2-3 базовых множеств. Подсчитывать 

мощность пересечения, объединения, дополнения 

нескольких множеств известной мощности. 



№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Характеристика основных видов деятельности 

Вычислять значения логических выражений с 

логическими операциям  конъюнкция, дизъюнкция, 

отрицание, импликация, строгая 

дизъюнкция, эквиваленты, инверсия. 

Строить таблицы истинности. 

Осуществлять эквивалентные преобразования 

логических выражений с использованием законов 

алгебры логики. 

Осуществлять построение логического выражения с 

данной таблицей истинности и его упрощение. Решать 

логическую задачу одним из известных способов. 

Решать простые логические уравнения. 

5. Современные 

технологии создания 

и обработки 

информационных 

объектов 

6 Аналитическая деятельность: 

Выбирать конфигурацию компьютера в зависимости от 

решаемой задачи.  

Классифицировать компьютерную графику.  

Характеризовать основные редакторы создания 

презентаций.  

Исследовать математические модели.  

Приводить примеры использования баз данных.  

Характеризовать базу данных как модель предметной 

области.  

Исследовать геоинформационные модели.  

Практическая деятельность:  

Разрабатывать структуру документа. 

Создавать гипертекстовый документ. Использовать 

средства автоматизации при создании документа. 

Применять правила цитирования источников и 

оформления библиографических ссылок. Осуществлять 

проверку созданного документа в системе антиплагиата. 

Принимать участие в коллективной работе над 

документом. 

Выполнять преобразование растровых изображений с 

целью оптимизации размера изображения, 

корректировки цветовых кривых, яркости, 

контрастности. 

Осуществлять фильтрацию изображений средствами 

графического редактора. 

Определять размеры графических файлов при известных 

глубине цвета и цветовой палитре. Определять размеры 

звуковых файлов при известных частоте дискретизации, 

глубине кодирования звука и других характеристиках 

звукозаписи. 

Создавать мультимедийные презентации.  

 Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Количе

ство 

часов 

Примечание Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

Информация и информационные процессы - 6 часов 

1.  Инструктаж по мерам безопасности 

в кабинете информатики. 

Информация. Информационная 

грамотность и информационная 

культура. 

1    

2.  Подходы к измерению 

информации. 

1    

3.  Информационные связи в системах 

различной природы 

1    

4.  Обработка информации 1    

5.  Передача и хранение информации. 1    

6.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Информация и 

информационные процессы» 

1    

Глава 2. Компьютер и его программное обеспечение – 5 часов 

7.  История развития вычислительной 

техники 

1    

8.  Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ 

1    

9.  Программное обеспечение 

компьютера 

1    

10.  Файловая система компьютера 1    

11.  Контрольная работа № 2 по теме 

по теме «Компьютер и его 

программное обеспечение» 

1    

Глава 3. Представление информации в компьютере – 8 часов 

12.  Представление чисел в 

позиционных системах счисления 

1    

13.  Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления в 

другую 

1    

14.  Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

1    



15.  Представление чисел в компьютере 1    

16.  Кодирование текстовой 

информации 

1    

17.  Кодирование графической 

информации 

1    

18.  Кодирование звуковой информации 1    

19.  Контрольная работа № 3 по теме 

«Представление информации в 

компьютере» 

1    

Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры логики – 9  часов 

20.  Некоторые сведения из теории 

множеств 

1    

21.  Алгебра логики 1    

22.  Таблицы истинности 1    

23.  Основные законы алгебры логики 1    

24.  Преобразование логических 

выражений. Логические функции. 

Составление логического 

выражения по таблице истинности 

и его упрощение. 

1    

25.  Преобразование логических 

выражений 

1    

26.  Элементы схемотехники. 

Логические схемы 

1    

27.  Логические задачи и способы их 

решения 

1    

28.  Контрольная работа № 4 по теме 

«Элементы теории множеств и 

алгебры логики» 

1    

Глава 5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

– 6 часов 

29.  Текстовые документы 1    

30.  Объекты компьютерной графики 1    

31.  Компьютерные презентации 1    

32.  Выполнение мини-проекта по теме 

«Создание и обработка 

информационных объектов» 

1    

33.  Контрольная работа № 5 по теме 

«Современные технологии 

создания и обработки 

информационных объектов» 

1    



34.  Промежуточная аттестационная 

работа за курс 10 класса 

1    

 


