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I ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия “информация”. 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

3. Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей). 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности. 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.). 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

  



 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ И 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

10 класс. 

Информация. Информационные процессы. 

Системы. Классификация систем. Компоненты системы и их 

взаимодействие. Передача информации в системах различной природы. 

Управление. Обратная связь. Знаковые системы. Способы кодирования 

информации. Преобразования текстовой, графической и звуковой 

информации из аналоговой формы в дискретную (цифровую) и обратно. 

Универсальность дискретного представления информации. Алгоритм 

определения количества информации в сообщении. Способы представления 

и восприятия информации в различных системах. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Классификация информационных процессов. Сбор, обработка, накопление, 

хранение, поиск и систематизация, защита информации. Представление 

чисел в компьютере. Краткая и развернутая форма записи чисел в 

позиционных системах счисления. Триады восьмеричной системы счисления. 

Тетрады шестнадцатеричной системы счисления. Алгоритм перевода из 

двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную 

системы и обратно. 

Информационные модели. 

Модель. Классификация моделей. Виды информационных моделей. 

Этапы и цели компьютерного моделирования. Схемы, таблицы и графики в 

компьютерно-математических моделях. Примеры простейших компьютерно-

математических моделей систем, объектов и процессов. Построение 

информационной модели реального объекта и процесса, анализ соответствия 

описания объекту и целям моделирования. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. Построение 

информационной модели для решения задач из различных предметных 

областей. Графические и табличные методы, средства электронных 

динамических таблиц для реализации модели и алгоритмических языков. 

Программно-технические системы реализации информационных 

процессов. 

Персональный компьютер как система. Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Операционные системы. 

Принципы построения и функционирования операционных систем. 

Архитектура современных компьютеров; выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. Программные и аппаратные средства 

современных цифровых устройств обработки информации. Техника 

безопасности и правила работы на компьютере. Способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Автоматизированное рабочее место обучающегося в соответствии с целями 

его использования. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 



места. 38 Информатика. Базовый уровень 10-11 классы. Классификация 

программного обеспечения. Инсталляция и деинсталляция программных 

средств необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной 

специализации. Программное обеспечение мобильных устройств. 

Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения. 

Учебно- тематический план 

 

№ 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Информация 

 

6  

2 Информационные процессы 

 

7  

3 Информационные модели 

 

8  

4 Программно-технические системы 

реализации информационных 

процессов 

 

14 1 

  Всего 

 

35  

 

  

11 класс. 

Основы логики. Высказывания. Логические элементы. Логические 

элементы. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Основные объекты 

СУБД. Использование формы для просмотра и редактирования записей в 

базе данных. Поиск записей в базе данных с помощью фильтров и запросов. 

Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью 

отчетов. Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. 

Моделирование как метод познания. Системный подход в 

моделировании. 

Системный подход в моделировании. Формы представления моделей. 

Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. Инструменты программирования для разработки и 

исследования моделей. Понятие массивов. Другие составные типы данных. 

Использование массивов данных в разработке моделей. Использование 

элементов графики в разработке моделей. Исследование математических 

моделей. Оптимизационное моделирование в экономике.  

Социальная информатика. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Технологии Web 3.0. 



Мобильные предложения. Открытые образовательные ресурсы электронные 

словари. Информационная культура. Правила поведения. Сетевой этикет. 

Учебно- тематический план 

 

№ 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Основы логики 

 

6  

2 Технология использования и 

разработки информационных 

систем 

19  

3 Технология информационного 

моделирования  

8 1 

4 Основы социальной информатики 2  

  Всего 

 

35 1 

 

Формы организации учебных занятий по информатике: 

 Урок-игра 

 Урок-беседа 

 Урок –контроль 

 Демонстрация  

 Лабораторная работа 

 

Основных виды учебной деятельности обучающихся: 

 Слушание учителя 

 Слушание и анализ докладов одноклассников 

 Самостоятельная работа с текстом в учебнике 

 Отбор материала из нескольких источников 

 Написание докладов, рефератов 

 Программирование 

 Выполнение упражнений по разграничению понятий 

 Систематизация 

 Редактирование программ 

 Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

 Анализ таблиц, графиков, схем 

 Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

 Анализ возникающих проблемных ситуаций 

 Опыт и исследовательская деятельность Работа с 

кинематическими схемами 

 Анализ раздаточных материалов 

 Решение различных экспериментальных задач 

 Сбор и сортировка коллекционных материалов 

 Выполнение лабораторных и практических работ 

 


