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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ИНФОРМАТИКИ 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения, избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

 

Достижение указанных целей в полном объеме возможно, если в рамках 

образовательного процесса, самостоятельной работы учащихся обеспечен 

доступ к средствам информационных и коммуникационных технологий 

(компьютерам, устройствам и инструментам, подсоединяемым к 

компьютерам, бескомпьютерным информационным ресурсам). 

 

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 школе, являются: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

 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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества;  



 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 – 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: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности.  

 

Предметные результаты включают в себя:  

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в средней школе отражают: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 



 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

 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;  

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации;  

 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 надёжного функционирования средств ИКТ; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 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);  

 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;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки;  

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 



 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

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

умением использовать основные управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий ученик должен Знать и понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) 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, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, 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, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

- 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 записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком), следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 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, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Информационные процессы 

 

Представление информации. Информация, информационные объекты 

различных видов. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Формализация описания реальных объектов и процессов, 

примеры моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного. 

Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Дискретная форма представления информации. Единицы измерения 

информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств 

информационных технологий . 

 Курсивом в тексте здесь и далее выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации 

при передаче, скорость передачи информации. 



 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, 

операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный 

алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, 

графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми 

организмами. 

 

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. 

 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. Личная информация, 

информационная безопасность, информационные этика и право. 

 

 

Информационные технологии 

 

Основные устройства ИКТ 

 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о 

готовности и неполадке и т.д.), использование различных носителей 

информации, расходных материалов. Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных 

вирусов. 

 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и 

обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

 

Образовательные области приоритетного освоения : информатика и 

информационные технологии, материальные технологии, обществознание 

(экономика). 

_______________ 

 Предметные области, в рамках которых наиболее успешно можно реализовать 

указанные темы раздела образовательного стандарта по информатике и 

информационным технологиям. 



 

 

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 речи), 

 

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

 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых 

к компьютеру датчиков) и опросов. 

 

Создание и обработка информационных объектов 

 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с 

фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. 

Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст 

списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование 

работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, 

реферат). 

 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, обществоведение, естественно-научные 

дисциплины, филология, искусство. 

 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, обществознание (экономика и право). 

 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов 

графического редактора, сканера, графического планшета, использование 

готовых графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. 

Использование примитивов и шаблонов. 

 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, искусство, материальные технологии. 

 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 

анимационных графических объектов. 



 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; 

проектная деятельность в различных предметных областях. 

 

Поиск информации 

 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. 

 

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, 

естественно-научные дисциплины, языки. 

 

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. 

 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные 

технологии, искусство, география, естественно-научные дисциплины. 

 

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. 

 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, естественно-научные дисциплины, 

обществоведение (экономика). 

 

Организация информационной среды 

 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде 

печатного текста, веб-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 получение 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. 

 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, языки, обществоведение, естественно-научные 

дисциплины. 

 



III ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 класс (34/1 ч. в неделю, Босова Л.Л, Босова А.Ю.) 

 
№ 

п/п 
Тема раздела Количество часов  

Всего теория практика 

1 Введение. Информация и 

информационные процессы 

6 4,5 1,5 

2 Компьютер и его программное 

обеспечение 

5 4 1 

3 Представление информации в 

компьютере 

9 7 2 

4 Элементы теории множеств и алгебры 

логики 

8 6,5 1,5 

5 Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов 

5 3 2 

6 Повторение 

 

1 1 0 

 ИТОГО: 34 26 8 

 

 

 



VII. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При выполнении контрольной работы в виде тестирования. 

Оценка «5» ставится  за работу, выполненную полностью без ошибок  или при 

допуску незначительных 85-100% 

Оценка «4» ставится, если выполнено 70-84% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 56-69% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 55% всей работы.  

Оценка «1» ставится, если выполнено менее 15% всей работы, или   

если учащийся не приступал к работе. 

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, 

является обязательный минимум содержания информатики и информационных 

технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в 

школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы 

связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 



 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 

1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной 

мере (незнание основного программного материала): 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. 

 Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-   показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-   отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 



-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.



Приложение к рабочей программе 10  класса  по 

«ИНФОРМАТИКЕ » на 2020-2021 уч. г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКА 

Класс - 10 
 

№ 

 

 

Тема урока 

 

 

Основное содержание урока. 

Деятельность учащихся. 

Результаты обучения  Д/З Дата Корекц

ия 
 

предметные Личностные 

метапредметные 

Введение. Информация и информационные процессы 

1 

Введение. Техника 

безопасности. 

Информация. 

Информационная 

грамотность 

Информационная 

культура 

 

 

Роль информации и связанных с 

ней процессов в окружающем 

мире.  

 

Знать и и выполнять требования 

ТБ, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами ИКТ; работы в 

компьютерном классе, за 

компьютером, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности; оказания первой 

медицинской помощи. Иметь 

представление об информации и 

знаниях. 

 

Организация рабочего 

места; выполнение правил 

гигиены труда; 

Умение самостоятельно 

выполнять упражнения, 

решать познавательные 

задачи;  

Умение осуществлять 

самоконтроль в учебной 

деятельности; 

 Использовать знания о 

месте информатики в 

современной научной 

картине мира;  

§1 

  

2 Подходы к 

измерению 

информации  

Различия в представлении 

данных. 

 

Универсальность дискретного 

представления информации 

 

Форматы данных 

– строить формулы для измерения 

сообщений, 

– использовать знания , которые 

позволяют измерять и изменять 

объём  информации 

 

 

Умение осмысленно учить 

материал, выделяя в нем 

главное; 

Умение анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

реального продукта.; 

§2   

3 Информационные 

связи в системах 
Системы. Компоненты системы -освоить, специфические знания  

Внесение необходимых 

дополнений и коррективов  
§3   



различной природы и их взаимодействие.  для данной предметной области,  

 

 

в план и способ действия в 

случае расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта. 

 

4  Обработка 

информации 

Различия в представлении 

данных, предназначенных для 

хранения и обработки в 

автоматизированных 

компьютерных системах, и 

данных, предназначенных для 

восприятия человеком. 

Создавать рисунки, чертежи, 

графики объекта. 

Осуществлять  обработку и 

цифровых файлов  изображений, 

текстов и других данных. 

 

Использовать готовые  

материалы, оценивать их 

обрабатывать и 

перекодировать 

Умение анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать,  

§4 

 

  

5  Передача и хранение 

информации  

 

 

Понятие передачи и хранения 

информации. 

Понятие скорости передачи 

информации. 

Понятие объёмов информации. 

Универсальность дискретного 

представления информации 

Иметь представление о форме и 

скорости  передачи и хранения 

информации. 

Знать способы и каналы передачи 

и информации. 

Уметь передавать различные типы 

и виды файлов 

 

Планировать текущую 

работу; нацеливать себя на 

выполнение поставленной 

задачи;  

Умение осознанно 

использовать  средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

 

§5 

 

  

6 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы»  

 

 

Роль информации и связанных с 

ней процессов в окружающем 

мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для 

хранения и обработки в 

автоматизированных 

компьютерных системах, и 

данных, предназначенных для 

восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы 

и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного 

представления информации 

Умение использовать готовые 

прикладные компьютерные 

программы и сервисы для 

обработки информации, умение 

работать и обрабатывыать 

различную информацию с 

помощью  программ и сервисов; 

 

Развитие умений 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов, 

компьютера, 

Пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчётах; 

   

Компьютер и его программное обеспечение — 5 часов   



7 История развития 

вычислительной 

техники 

Компьютер — универсальное 

устройство обработки данных 

Программная и аппаратная 

организация компьютеров и 

компьютерных систем. 

Архитектура современных 

компьютеров. Персональный 

компьютер. 

Многопроцессорные системы.  

Знать историю развития 

вычислительной техники. 

Уметь различат компьютерные 

системы по поколениям и 

предназначениям. 

Выдвигать версии 

выбирать из 

предложенных средств и 

искать самостоятельно  

средства достижения цели.  

§6   

8 Основополагающие 

принципы 

устройства ЭВМ 

Способы и средства 

обеспечения надежного 

функционирования средств 

ИКТ.. Суперкомпьютеры. 

Распределенные 

вычислительные системы и 

обработка больших данных. 

Мобильные цифровые 

устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. 

Микроконтроллеры. 

Роботизированные 

производства.  

Знать историю Основополагающие 

принципы устройства и 

функционирования ЭВМ 

Оперирование понятиями, 

суждениями;установление 

причинно-следственных 

связей; Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  

§7   

9 Программное 

обеспечение 

компьютера  

Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных 

систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности 

программного обеспечения 

мобильных устройств.  

Прикладные компьютерные 

программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной 

Иметь представление про 

программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных 

систем. Знать  различные виды ПО 

и их назначение. Особенности 

программного обеспечения 

мобильных устройств.  

Знать  прикладные компьютерные 

программы  

Уметь различать и применять 

разное ПО, 

Работать по 

самостоятельно 

составленному плану, 

сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя 

ошибки, используя 

самостоятельно 

подобранные средства. 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму 

§8   



специализации. Параллельное 

программирование. Инсталляция 

и деинсталляция программных 

средств, необходимых для 

решения учебных задач и задач 

по выбранной специализации. 

Законодательство Российской 

Федерации в области 

программного обеспечения. 

фиксации и представления 

информации. 

 

 

 

10 Файловая система 

компьютера 

Понятие Файловой системы 

компьютера. 

Виды файловых систем. 

Тенденции развития. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

 

§9   

11 Обобщение и 

систематизация 

изученного мате-

риала по теме 

«Компьютер и его 

программное 

обеспечение»  

 

Компьютер — универсальное 

устройство обработки данных 

Программная и аппаратная 

организация компьютеров и 

компьютерных систем. 

Архитектура современных 

компьютеров. Тенденции 

развития аппаратного 

обеспечения компьютеров.  

Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных 

систем. Различные виды ПО и их 

назначение 

Выполнять операции над 

компьютерными объектами. 

Производить инсталляцию и 

деинсталляцию программных 

средств, необходимых для 

решения учебных задач и задач по 

выбранной специализации. 

Изучить Законодательство 

Российской Федерации в области 

программного обеспечения 

Развитие мышления, 

необходимого для 

профессиональной 

деятельности в 

современном обществе; 

развитие умений 

устанавливать ПО для 

конкретного исполнителя; 

   

Представление информации в компьютере — 9 часов   

12 Представление чисел 

в позиционных 

системах счисления 

 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления.  

Уметь различать заданные 

кодировки   записанные в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления;  

 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

§10   



13-

14 
Перевод чисел из 

одной позиционной 

системы счисления в 

другую 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и 

вычитание чисел, записанных в 

этих системах счисления 

 

Уметь переводить заданное 

натуральное число из одной 

системы счисления в другую и 

обратно; сравнивать числа, 

записанные в двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления;  

 

Формирование умений 

формализации и 

структурирования 

информации, умения 

выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с 

поставленной задачей  

§11   

15 Арифметические 

операции в 

позиционных 

системах счисления 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и 

вычитание чисел, записанных в 

этих системах счисления 

 

Уметь производить 

арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

над  заданным  числами  из одной 

системы счисления и разных 

систем счисления 

Развитие 

алгоритмического 

мышления, развитие 

умений составить и 

записать алгоритм для 

решения конкретного 

примера; формирование 

знаний конструкциях и 

операциях применяемых 

при переводе в разные 

системы счисления;  

 

§12   

16 Представление чисел 

в компьютере 

 

 

— формирование 

представлений о структуре 

памяти компьютера: память — 

ячейка — бит (разряд); 

-закрепление навыков 

оперирования с числами, 

представленными в различных 

позиционных системах 

счисления; 

- знакомство со структурой 

памяти компьютера; 

- рассмотрение беззнаковых 

данных, сфер их применения и 

способов представления в 

памяти компьютера; 

-рассмотрение представления 

целых чисел со знаком; 

— понимание ограничений на 

диапазон значений величин при 

вычислениях; 

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой информации.                   

Выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения  

§13   



17 Кодирование 

текстовой 

информации 

 

Закрепление  понятий «код», 

«кодирование», «двоичное 

кодирование», 

«декодирование» 

Решение задач и выполнение 

заданий на кодирование 

тестовой, информации. 

 

Уметь работать с таблицами 

кодирования.  

Знать виды таблиц кодирования  

 

Умение 

организовывать  учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе:  

§14   

18 Кодирование 

графической 

информации  

Решение задач и выполнение 

заданий на кодирование , 

графической  информации.  

Уметь изменять объем 

графического  файла. 

 Использовать понятие 

«кодирование графической  

информации» и способы сжатия с 

помощью ПО 

Сравнение полученных 

результатов с учебной 

задачей; 

владение компонентами 

доказательства; 

формулирование 

проблемы и определение 

способов ее решения; 

 

§15   

19 Кодирование 

звуковой 

информации 

Решение задач и выполнение 

заданий на кодирование  

звуковой информации.  

Уметь находить объем звукового 

файла Использовать понятие 

«кодирование звуковой 

информации» и способы 

перекодирования с помощью ПО 

- умение планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

-осуществление итогового 

и пошагового контроля по 

результату; 

§16   

20 Обобщение и 

систематизация 

изученного мате-

риала по теме 

«Представление 

информации в 

компьютере»  

Решение задач и выполнение 

заданий на кодирование 

тестовой, графической и 

звуковой информации. Запись 

чисел в различных системах 

счисления, перевод чисел из 

одной системы счисления в 

другую, вычисления в 

позиционных системах 

счисления. Представление 

целых и вещественных чисел в 

форматах с фиксированной и 

плавающей запятой 

Уметь различать заданные 

кодировки   

Уметь переводить заданное 

натуральное число из одной 

системы счисления в другую и 

обратно;  

Уметь производить 

арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

над  заданным  числами   

 Уметь работать с таблицами 

кодирования. Знать виды таблиц 

кодирования. Уметь изменять 

объем графического  файла.Уметь 

находить объем звукового файла 

Развитие мышления, 

необходимого для 

профессиональной 

деятельности в 

современном обществе; 

развитие умений 

устанавливать ПО для 

конкретного исполнителя; 

   



                                                                                         Элементы теории множеств и алгебры логики — 8 часов   

21 Некоторые сведения 

из теории множеств  

Выполнение эквивалентных 

преобразований построение 

логического ряда Решение  

логических задач.  

Уметь проводить Создание  и 

решение логических задач.  

 

 

 

 

 

 

 

Уметь ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать новое от 

уже известного с; 

добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

информацию полученную 

на уроке; осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей.  

§17   

 

22 

Алгебра логики Выполнение эквивалентных 

преобразований логических 

выражений используя законы 

алгебры логики, в том числе и 

при составлении поисковых 

запросов 

 

 

 

Уметь проводить создание  и 

решение логических выражений 

после анализа введенных 

параметров 

Работать по 

предложенному и (или) 

самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными средствами и  

дополнительные: 

справочная литература, 

компьютер. 

§18   

23 Таблицы истинности Строить логической 

выражение по заданной 

таблице истинности; 

решать  логические 

уравнения. 

 

Уметь строить  таблицу 

истинности по определенному 

алгоритму. 

Заполнять таблицу истинности. 

логических операций; 

 

 

Логичность мышления; 

умение работать в 

коллективе; 

сравнение полученных 

результатов с учебной 

задачей; 

владение компонентами 

доказательства; 

формулирование 

проблемы и определение 

способов ее решения; 

 

§19   

 

 

24 

Основные законы 

алгебры логики 

 

 Создавать и преобразовывать  

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач; 

Иметь представление о свойствах 

логических операций (законах 

алгебры логики);   

умения преобразования 

логических выражений в 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

 

 

§20 

  



развитие представлений о 

основных  законах алгебры 

логики;  

укрепление владения  навыками 

логических построений. 

соответствии с логическими 

законами; 

 навыки анализа и преобразования 

логических выражений; 

способность видеть инвариантную 

сущность во внешне различных 

объектах  

познавательных задач; 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

  

25 Преобразование 

логических 

выражений 

 

Закрепить навыки анализа 

логической структуры 

высказываний; понимание 

связи между логическими 

операциями и логическими 

связками, между логическими 

операциями и операциями над 

множествами. Понимать роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологии 

Закрепить  представления о 

разделе математики алгебре 

логики, высказывании как её 

объекте, об операциях над 

высказываниями. 

Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

Формирование 

адекватного понимания 

причин  успешности или 

неспешности 

деятельности. 

 

§20   

26 Элементы 

схемотехники. 

Логические схемы 

Закрепить представление о 

свойствах логических операций 

(законах алгебры логики); 

умения преобразования 

логических выражений в 

соответствии с логическими 

законами; навыки анализа и 

преобразования логических 

выражений; способность видеть 

инвариантную сущность во 

внешне различных объектах 

(законы алгебры логики и 

законы алгебры чисел). 

Иметь навыки анализа логической 

структуры высказываний; 

понимание связи между 

логическими операциями и 

логическими связками, между 

логическими операциями и 

операциями над 

. 

 

Умение осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия, 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания. 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

§

21 

  

27 Логические задачи и 

способы их решения 

Закрепить навыки составления 

и преобразования логических 

Самостоятельное создание 

алгоритмов  для решения задач 

логического  характера; 

Организации 

индивидуального 

§

22 

  



выражений в соответствии с 

логическими законами; 

формализации высказываний, 

анализа и преобразования 

логических выражений; навыки 

выбора метода для решения 

конкретной задачи 

Умение представить  ранее 

полученных навыки  в новой 

ситуации; 

информационного 

пространства, для 

создания  новых 

алгоритмов решения 

логических задач.  

 

28 Обобщение и 

систематизация 

изученного мате-

риала по теме 

«Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики» (урок-

семинар или 

провероч-ная работа) 

 

Уметь записывать и 

преобразовывать логические 

выражения с операциями И, 

ИЛИ, НЕ. Знать определения 

значения логического 

выражения. Уметь 

анализировать и 

формализировать логические 

высказываний; выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Умение ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задачи. 

Формирование информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации;  

Классификация текущих задач по 

критериям важности, срочности, 

жёсткости/гибкости. 

Умение определения 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата 

Действие 

смыслообразования, т.е. 

установление связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и тем, 

что побуждает 

деятельность, ради чего 

она осуществляется. 

Внесение необходимых 

дополнений и коррективов  

в план испособ действия в 

случае расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта; 

   

Современные технологии создания и обработки информационных объектов — 5 часов   

29 Текстовые 

документы 

Средства поиска и автозамены. 

История изменений. 

Использование готовых 

шаблонов и создание 

собственных. 

 Разработка структуры 

документа, создание 

гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических 

описаний. 

Оценивать числовые параметры 

информационных объектов и 

процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения 

информации, скорость передачи 

информации; 

 

 

 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 

Поиск информации в 

литературе и Интернете; 

самостоятельный отбор 

источников информации  

для решения учебных и 

§23   



 Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и 

аннотация.  

Оформление списка 

литературы.  

Коллективная работа с 

документами. Рецензирование 

текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной 

версткой текста. 

 Технические средства ввода 

текста.  

Программы распознавания 

текста, введенного с 

использованием сканера, 

планшетного ПК или 

графического планшета.  

Программы синтеза и 

распознавания устной речи 

жизненных задач; 

Давать качественное и 

количественное описание 

изучаемого объекта; 

 

30 Объекты 

компьютерной 

графики 

Работа с аудиовизуальными 

данными 

Создание и преобразование 

аудио визуальных объектов. 

Ввод изображений с 

использованием различных 

цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, 

скане ров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с 

использованием интернет и 

мобильных приложений. 

Уметь создавать  простейшие Web-

страницы заполнять их 

собственным контентом. 

Осуществлять передачу 

информации по 

телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке,  

 

Осуществлять 

преобразование 

информации одного вида в 

другой; 

Представлять 

информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

 

 

§24   

31 Компьютерные 

презентации 

Использование 

мультимедийных онлайн-

Иметь представление о 

мультимедийных онлайн-сервисов 

Формирование умений 

формализации и 
§25   



 

 

 

 

 

сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. 

 Работа в группе, технология 

публикации готового 

материала в сети 

 

для разработки презентаций 

проектных работ. 

определять минимальное время, 

необходимое для передачи 

известного объёма данных по 

каналу связи с известными 

характеристиками; 

 

структурирования 

информации, умения 

выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с 

поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с 

использованием 

соответствующих 

программных средств 

обработки данных. 

 

 

32 Выполнение мини-

проекта по теме 

«Создание и 

обработка 

информационных 

объектов» 

Работа в группе, технология 

публикации готового 

материала в сети 

протокол НТТР, файловые 

архивы, протокол FTP, 

электронная почта, форум, 

телеконференция, чат, 

социальная сеть,  

 

Иметь представление о серверах, 

структуре Всемирной паутины. 

приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск 

информации; 

анализировать и сопоставлять 

различные источники информации, 

оценивать достоверность 

найденной информации; 

Формирование навыков и 

умений безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными 

программами и в 

Интернете, умения 

соблюдать нормы 

информационной этики и 

права. 

   

33 Обобщение и 

систематизация 

изученного ма-

териала по теме 

«Современные 

технологии создания 

и обработки 

информационных 

объектов» (урок-

семинар или 

проверочная работа 

Организация и создание 

информации в среде 

коллективного использования 

информационных ресурсов. 

Примеры создания и 

организации коллективного 

взаимодействия в WWW 

Оперировать информационными 

объектами. Иметь представление о 

мультимедийных онлайн-сервисов 

для разработки презентаций 

проектных работ. Уметь создавать  

простейшие Web-страницы 

заполнять их собственным 

контентом. Оценивать числовые 

параметры информационных 

объектов и процессов: 

 

Использовать 

возможности локальной и 

глобальной сети для 

создания и обработки 

информационных 

объектов 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию,  

осознанному выбору  

   



Итоговое повторение    

34 Основные идеи и 

понятия курса 

Итоговое 

тестирование 

 

 

Повторение Иметь представление о технологии 

создания контента. Создавать и 

публиковать  комплексные 

информационные объекты  

Умение применять 

коммуникационные 

технологии в своей 

повседневной 

деятельности; 

   

 

 


