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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 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 принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 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, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 
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 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). 
"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики должны отражать: 

 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; 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; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 использовать приобретенные знания п умения в практической деятельности 

к повседневной жизни для: 

 - создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 - организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. «Архитектура компьютера и защита информации» (4 ч.)  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Области использования 
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основных технических средств информационных и коммуникационных технологий. 

Архитектура компьютера. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. 

Процессор. Оперативная память. Долговременная память. Логическая структура носителя 

информации. Магнитный и оптический принципы записи, хранения и считывания 

информации. Flash-память. Периферийные устройства. Данные и программы. 

Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное программное 

обеспечение. Файлы и файловые системы. Архивация и разархивация файлов. Алгоритмы 

и методы архивации. Графический интерфейс. 

Компьютерный практикум: 

 Ознакомление с системным реестром Windows. Действия с файлами. 

Тема 2. «Информация. Системы счисления (10 ч.)  

Основные подходы к определению понятия «информация». Понятие 

«информация». Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. 

Скорость передачи информации. Сигнал, кодирование, декодирование, искажение 

информации. Свойства информации. Количество информации. Алфавитный подход к 

определению количества информации. Единицы измерения информации. Формула 

Шеннона. Формула Хартли. Представление и кодирование информации. Дискретное 

(цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. Кодирование числовой, текстовой, графической, звуковой 

информации. Хранение информации. Системы счисления. Позиционные и непозиционные 

системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Арифметические действия в системах счисления. Представление чисел в компьютере. 

Представление чисел в формате с фиксированной запятой. Представление чисел в 

формате с плавающей запятой.  

Компьютерный практикум:  

 Работа с СС в приложение Калькулятор. 

Тема 3. «Основы логики и логические основы компьютера» (4 ч.)  

Формы мышления. Алгебра логики. Примеры записи утверждений на логическом 

языке. Основные понятия алгебры логики. Высказывания и их логические значения. 

Основы логики. Логические операции (конъюнкция, дизъюнкция, инверсия). Логические 

выражения и таблицы истинности. Логические функции. Таблиц истинности. Логические 

законы и правила преобразования логических выражений. Решение логических задач. 

Круги Эйлера. СДНФ и СКНФ. Логические основы устройства компьютера. Логические 

схемы.  

Компьютерный практикум: 

 Построение таблиц истинности логических выражений (с использованием 

инженерных калькуляторов). 

 Преобразование логических выражений с использованием логических 

законов и правил преобразования (с использованием инженерных калькуляторов). 

Тема 4. «Информационные и коммуникационные технологии» (15 ч.)  

Назначение и возможности Word. Окно редактора. Панель инструментов. Ввод 

текста. Создание и редактирование документа. Форматирование текста. Проверка 

орфографии. Списки. Колонки. Вставка объектов, формул и рисунков в тексте. Работа с 

таблицами. Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных 

публикаций. Использование готовых и создание собственных шаблонов.  

Компьютерный практикум:  

 Обработка и редактирование тестовых документов в Microsoft Word. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная 

графика. Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных 

графических изображений. Форматы графических и звуковых объектов. PowerPoint. 

Интерфейс графических редакторов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и 
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обработка звуковых объектов. Этапы создания презентации. Компьютерные презентации с 

использованием мультимедиа технологии. Разработка презентации. PowerPoint: вставка 

объектов, анимация и звук.  

Компьютерный практикум:  

 Создание и редактирование растровых графических изображений.  

 Создание и редактирование векторных рисунков. 

 Создание презентаций PowerPoint. 

 Создание проекта с использованием презентации PowerPoint. 

Назначение и возможности Excel. Окно редактора. Ввод данных. Форматирование 

таблиц. Математические вычисления. Мастера функций. Создание графиков и диаграмм. 

Сортировка данных. Фильтрация данных.  

Компьютерный практикум:  

 Форматирование таблиц Excel. 

 Математические вычисления. 

 Относительные и абсолютные ссылки. 

 Мастер функций. 

Архитектура компьютерных сетей. Программная и аппаратная организация 

компьютерных систем. Представления о средствах телекоммуникационных технологий: 

электронная почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. 

Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных технологий. 

Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и 

средства защиты информации в глобальной и локальной компьютерных сетях от 

разрушения, несанкционированного доступа. Правила подписки на антивирусные 

программы и их настройка на автоматическую проверку сообщений. Методы и средства 

поиска информации.  

Компьютерный практикум: 

 Работа в сети. Защита информации от несанкционированного доступа. 

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и 

средства создания и сопровождения сайта. Язык HTML для создания Web-страниц. 

Знакомство с тэгами форматирования текстов. Кодирование специальных символов 

(копирайт, длинное тире и т. п.). Атрибуты тэгов. Цветовое оформление и вставка 

изображений. Форматы графических файлов, используемых на Web-страницах. Шрифты. 

Различные виды гиперссылок. Якоря. Добавление таблиц. Атрибуты, форматирующие 

таблицы. Интерактивные формы для получения информации от посетителей сайта. 

Топология сайта. Эргономика Web-страницы. Web-навигация. Меню. Цветовое 

оформление сайта в CSS. Редакторы Web-страниц. Размещение готового сайта в 

Интернете.  

Компьютерный практикум: 

 Создание Web-страниц в конструкторе.  

 Создание Web- сайтов. 

Тема 5. «Повторение» (1 ч.) 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ 

урока 
Тема уроков 

Кол-во 

часов 

1. Архитектура компьютера и защита информации (4 часа) 

1.  Инструктаж по ТБ. Магистрально-модульный принцип построения 

компьютера 1 
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2.  Компьютер и его программное обеспечение. Прикладное 

программное обеспечение 1 

3.  Файловая система. Практическая работа «Ознакомление с 

системным реестром Windows. Действия с файлами» 1 

4.  Обобщение и систематизация знаний по теме «Архитектура 

компьютера и защита информации» 1 

2. Информация. Системы счисления (10 часов) 

5.  Количество информации. Единицы измерения количества 

информации 1 

6.  Самостоятельная работа «Единицы измерения информации». 

Алфавитный подход к определению количества информации 1 

7.  Решение задач «Кодирование текстовой, графической и звуковой 

информации». Самостоятельная работа «Кодирование 

информации» 1 

8.  Обобщение и систематизация знаний по теме «Количество 

информации» 1 

9.  Перевод целых и дробных чисел из десятичной сист. Счисления в 2 

– ую, 8 – ую, 16 – уюсист. счисл. 1 

10.  Перевод чисел в десятичную систему счисления 1 

11.  Перевод чисел из двоичной системы счисления в 8 – ую и 16 –ую и 

обратно 1 

12.  Арифметические действия в различных системах счисления. 

Практическая работа «Арифметические вычисления в различных 

системах счисления с помощью калькулятора» 1 

13.  Представление чисел в формате с фиксированной запятой и с 

плавающей запятой 1 

14.  Обобщение и систематизация знаний по теме «Системы 

счисления» 1 

3. Основы логики и логические основы компьютера (4 часа) 

15.  Логические операции и таблицы истинности 1 

16.  Самостоятельная работа «Логические выражения и таблицы 

истинности». Логические функции 1 

17.  Равносильность логических выражений. Решение логических задач 1 

18.  Обобщение и систематизация знаний по теме «Алгебра логики» 1 

4. «Информационные и коммуникационные технологии» (15 часов) 

19.  Практическая работа «Обработка и редактирование тестовых 

документов в Microsoft Word» 1 

20.  Контрольная практическая работа «Редактор Word» 1 

21.  Растровая графика. Практическая работа «Создание и 

редактирование растровых графических изображений» 1 

22.  Векторная графика Практическая работа «Создание и 

редактирование векторных рисунков» 1 

23.  Компьютерные презентации с использованием мультимедиа 

технологии. Практическая работа «Создание мультимедийных 

презентаций» 1 

24.  Обобщение и систематизация знаний по теме «Технология 

создания и обработки графической и мультимедийной 

информации» 1 
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25.  Практическая работа «Форматирование таблиц Excel» 1 

26.  Практическая работа «Использование в формулах абсолютных, 

относительных и смешанных ссылок» 1 

27.  Контрольная практическая работа «Табличный процессор Excel» 1 

28.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Защита информации 

от несанкционированного доступа 1 

29.  Создание сайта. Топология сайта. Web-страницы 1 

30.  Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки 

гипертекста (HTML – HyperTextMarkupLanguage) 1 

31.  Практическая работа «Создание Web-сайта» 1 

32.  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Телекоммуникационные технологии. Разработка Web-сайтов» 1 

33.  Обобщение и систематизация знаний за курс 10 класса 1 

5. Повторение (1 часа) 

34.  Повторение «Информационные и коммуникационные технологии» 1 

 


