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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 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; 

 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 электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 комбинировать компьютерное железо, изучит его строение, структуру и принцип 

работы; 

 правильно составлять текстовые документы в соответствии с эстетическими нормами и 

оптимальным количеством необходимого текста; 

 работать с таблицами, обрабатывать большие массивы данных и проводить 

математические операции больших объемов; 

 презентовать работу, используя соответствующие редакторы, не перегружать лишней 

информацией и правильно составлять структуру материала; 

 оптимизировать процесс работы с табличными данными, используя макросы, 

написание которых происходит в среде программирования Visual Basic; 

 работе со всемирной сетью, настройкой связи и подключения, HTML редактор; 

 выявлять и распознавать мошеннические действия и программы; 

 осуществлять сетевой самоконтроль; 

 использовать средства защиты информации; 
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 оценивать эстетическую сторону информационных технологий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

 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 общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

 выступать перед аудиторией с презентацией, составленной по разным тематикам и 

имеющим разные структуры представления; 

 осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

 

10 – 11 классы 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 10–11 

классах средней школы может быть определена следующими тематическими блоками 

(разделами): 

 Информация и информационные процессы. 

 Алгоритмизация и программирование. 

 Информационные системы и базы данных. 

 Компьютерные коммуникации. 

 Моделирование и формализация. 

 Социальная информатика. 

Основные содержательные разделы общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют содержательные разделы курса информатики 

основной школы.  

 

10 класс 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Определение информации. Представление информации. Измерение информации. 

Представление чисел в компьютере. Универсальность дискретного представления информации. 

Процессы хранения, передачи и обработки информации в информационных системах. 

Автоматическая обработка информации.  Информационные основы процессов управления.  
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Раздел 2. Алгоритмизация и программирование 

Понятие и свойства алгоритма. Основы теории алгоритмов. Способы описания 

алгоритмов. Программирование линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений. Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. 

Работа с символьной информацией. Организация ввода/вывода с использованием файлов. 

Комбинированный тип данных. Языки программирования высокого уровня. Решение задач 

обработки данных средствами программирования. 

 

11 класс 

 

Раздел 3. Информационные системы и базы данных 

Система. Состав системы. Подсистема. Системный эффект. Связи в системе. Структура 

системы. Системный подход. Системный анализ. Информационная система. 

Автоматизированные системы управления (АСУ). Геоинформационные системы (ГИС). 

Экспертные системы. База данных (БД). Виды БД. Системы управления базами данных (СУБД). 

Создание базы данных. Запросы. Логические условия выбора данных. 

Раздел 4. Компьютерные коммуникации 

История развития глобальных сетей. Аппаратные средства Интернета. Каналы связи. 

Программное обеспечение Интернета. Протоколы. Коммуникационные службы Интернета. 

WWW – Всемирная паутина. Инструменты для разработки Web-сайтов. 

Раздел 5. Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей. Модели статистического прогнозирования. Модели 

корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. Исследование на 

компьютере информационных моделей из различных предметных областей. 

Раздел 6. Социальная информатика 

Информационные ресурсы общества. Информационная культура. Информационное право. 

Информационная безопасность. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
10 – 11 классы 

 

№  Наименование темы Количество часов 

10 11 

1 Введение 1 1 

2 Информация 15 - 

3 Информационные процессы 14 - 

4 Алгоритмизация и программирование 35 - 

5 Информационные системы и базы данных - 22 

6 Компьютерные коммуникации - 16 

7 Моделирование и формализация - 17 

8 Социальная информатика - 7 

9 Итоговое повторение 2 2 

10 Итоговое тестирование 1 1 

Всего 68 66 

 


