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Планируемые результаты освоения предмета «Информатика» 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом курс нацелен на обеспечение реализации 
трех групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей изучения 
информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися информационно-коммуникационной 
компетентности (ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных  
учебных  действий.  Таким  образом, часть метапредметных результатов образования в курсе информатики входит в структуру 
предметных результатов, т. е. становится непосредственной целью обучения и отражается в содержании изучаемого материала. 
Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в системе среднего общего образования. 

 
Личностные результаты: 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 
собственному физическому и психологическому здоровью;  

• готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• 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; осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей реализации собственных жизненных  планов. 

• 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;  

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как к собственному, так 
и других людей, умение оказывать первую помощь; 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 
детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
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Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
• умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
• умение оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
• умение ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
• умение оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
• умение выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
• умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 
• умение использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 
• умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
• умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
• умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• умение при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 
идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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• умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
• умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 
• умение распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 
Предметные результаты: 

• Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире 
• Владение навыками алгоритмического  мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов 
• Владение умением  понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня;  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 программирования и отладки таких программ; 
• Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации 

 
Учащиеся на базовом уровне научатся: 
• определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 
• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 
программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

• выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 
числовых и текстовых данных; 

• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 
использованием основных алгоритмических конструкций; 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 
• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);  
• использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 
публикации; 

• 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; 
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• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 
СанПиН. 

 
Учащиеся  на базовом уровне получат возможность научиться: 
• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 
• 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 ; 
• понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач 

анализа данных; 
• использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 
выполнять созданные программы;  

 
 

Содержание учебного предмета «Информатика» 
 

На изучение информатики в 10БВ классах отводится 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель) 
 

Название раздела Содержание раздела 
I. Введение ТБ. Структура информатики 
II. Информация Понятие информации. Информация в различных науках. Представление информации, языки, 

кодирование. Измерение информации. Объемный подход. Содержательный подход. 
Представление чисел в компьютере. Представление и кодирование текста,  изображения и звука 
в компьютере 

III. Информационные процессы Информационные процессы в системах. Хранение и передача информации. Обработка 
информации и алгоритмы. Автоматическая обработка информации. Поиск данных. 
Информационные процессы в компьютере 

IV. Программирование 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. Программирование 
линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 
Оператор выбора. Программирование циклов. Цикл с параметром. Циклы с условием. 
Подпрограммы. Работа с массивами. Работа с символьной информацией 
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Тематическое планирование 
 

Раздел Тема Кол-во часов 
I. Введение Структура информатики 1 
II. Информация  11 
 Информация. Представление информации. Стартовый контроль (тест) 3 

Измерение информации  3 
Представление чисел в компьютере 2 
Представление текста, изображения и звука в компьютере 3 

III. Информационные процессы  5 

 

Хранение и передача информации  1 
Обработка информации и алгоритмы 1 
Автоматическая обработка информации. Промежуточная аттестация (тест) 2 
Информационные процессы в компьютере 1 

IV. Программирование 
  18 

 

Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное программирование 1 
Программирование линейных алгоритмов 2 
Логические величины и выражения. Программирование ветвлений 3 
Программирование циклов 3 
Подпрограммы  2 
Работа с массивами. Промежуточная аттестация (тест) 4 
Работа с символьной информацией 3 

Итого  35 
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