Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Личностные результаты
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и техники;
2) 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;
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной,

учебно-исследовательской,

проектной

и

других

видах

деятельности;
4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического
творчества;
5) 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
1) 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;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию,

получаемую из различных источников;
5) 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
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов
в окружающем мире;
2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира;
3) 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;
4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики;
умение строить математические объекты информатики, в том числе логические
формулы;
5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;

6) 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;
7) 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;
8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
работы в Интернете;
9) 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);
10) 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;
11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
13) 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;
14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением
использовать основные управляющие конструкции;
15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с
использованием таблиц;
16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение
элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования
программ.
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;
строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные
логические уравнения;
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;

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;
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.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя
законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;
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;
разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать
готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;
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.
Содержание учебного предмета
В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может
быть выделено три крупных раздела:
I. Основы информатики


Техника безопасности. Организация рабочего места



Информация и информационные процессы



Кодирование информации



Логические основы компьютеров



Компьютерная арифметика



Устройство компьютера



Программное обеспечение



Компьютерные сети



Информационная безопасность

II. Алгоритмы и программирование


Алгоритмизация и программирование



Решение вычислительных задач

III. Информационно-коммуникационные технологии


Моделирование



Базы данных



Создание веб-сайтов

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме
на завершающей ступени среднего общего образования.
В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли
в рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость
к

новому

материалу.

Поэтому

наиболее

сложные

темы,

связанные

с

программированием, предлагается изучать в середине учебного года, как в 10, так и в
11 классе.
В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и
учитель при разработке рабочей программы может менять местами темы программы.
В любом случае авторы рекомендуют начинать изучение материала 10 класс с тем
«Информация и информационные процессы» и «Кодирование информации», которые
являются ключевыми для всего курса.
В сравнении с полным (углублённым) курсом, в планировании для базового
уровня:
 изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и
анимация», «3D-моделирование и анимация» и «Элементы теории алгоритмов»,
которые предлагается изучать, при возможности, в рамках элективных курсов и
факультативных занятий;
 раздел «Создание веб-сайтов» перенесён на конец курса 11 класса для того,
чтобы наиболее сложные темы, связанные с программированием, изучались в
середине учебного года;
 сокращен объем изучения остальных разделов.
Отметим, что при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать
дополнительные разделы полного (углублённого) курса самостоятельно под
руководством учителя.
В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может
внести изменения в планирование, сократив количество часов, отведённых на темы,
хорошо усвоенные в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, входящие в
полный курс.
Тематическое планирование учебного материала с указанием его объема и
распределения по годам изучения представлено в таблице 1. Поурочное планирование
для 10 и 11 классов приводится в таблицах 2 и 3.
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» ЗА КУРС 10-11 КЛАССА
Математические основы информатики

Тексты и кодирование
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.
Системы счисления
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной
системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах
счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики.
Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического
выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических
уравнений.
Составление алгоритмов и их программная реализация
Этапы решения задач на компьютере.
Операторы

языка

программирования.

программирования,
Типы

и

структуры

основные
данных.

конструкции
Кодирование

языка
базовых

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования.
Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде
программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности
программ с использованием трассировочных таблиц.
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового
уровня из различных предметных областей. Примеры задач:
–

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений)
элементов конечной числовой последовательности (или массива);
–

алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;

–

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального

числа, проверка числа на простоту и т.д.);
–

алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве,

перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование
элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию,
нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения.
Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и
вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).
Электронные (динамические) таблицы
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе
– в задачах математического моделирования).
Базы данных
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об
однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между
таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных.
Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и
практических задач.
Социальная информатика
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными.
Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура.
Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые
образовательные ресурсы.
Информационная безопасность
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах
(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и
информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные
сайты и документы.
Математическое моделирование
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия
человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ
достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред

имитационного

моделирования

(виртуальных

лабораторий)

компьютерного эксперимента в учебной деятельности.

для

проведения

Тематическое планирование «Информатика» за курс 10 класса 2017/2018
учебного года
№
Тема
Часы*
Модуль 1. Математические основы информатики (≈13 часов)
1

Информация и информационные процессы

8

2

Основы математической логики

5

Модуль 2. Программирование (≈12 часов)
3

Алгоритмы и данные

4

4

Операторы

8

Модуль 3. Электронные таблицы (≈10 часов)
5

Табличное представление информации

3

6

Вычисления в электронных таблицах

7
35

Всего запланировано часов:
* - количество часов в модуле и содержание тем может

варьироваться в зависимости от текущих образовательных задач
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «И НФОРМАТИКА» ЗА КУРС 11 КЛАССА 2018/2019
УЧЕБНОГО ГОДА

№

Тема

Часы*

Модуль 1. Социальная информатика (≈10 часов)
1

Информационное общество

4

2

Информационная безопасность

6

Модуль 2. Информационные модели (≈8 часов)
3

Моделирование

8

Модуль 3. Математические основы информатики (≈18 часов)
4

Математические основы информатики
Всего запланировано часов:

16
34

* - количество часов в модуле и содержание тем может варьироваться в
зависимости от текущих образовательных задач

В 10-11 классах по дисциплине «Информатика» применяется 100-бальная система
оценивания результатов. По итогам аттестационного периода полученная оценка
переводится в 5-бальную шкалу.
Отметка по формам контроля выставляется в 100 балльной системе. Электронный
журнал позволяет просматривать результаты обучения в традиционной пятибалльной
системе:
Отметка

100балльная
шкала

5

4

3

2

1

MAX

100

78,99

58,99

39,99

22,99

MIN

79

59

40,00

23,00

0,99

Отметка за аттестационный период по «Информатике» в 10-11 классе переводится
из 100-бальной системы в 5-бальную по таблице:
Отметка

100балльная
шкала

5

4

3

2

MAX

100

78,99

58,99

39,99

MIN

79

59

40,00

23,00

В общегородском электронном журнале для всех участников образовательного
процесса доступна информация по календарному планированию, контролируемых
элементов содержания (КЭСов) на каждом уроке, запланированных контрольных
работах и другая информация. При оценивании достижений обучающихся,
используются формы контроля с различными шкалами оценивания, что позволяет
проводить глубокий анализ результатов.

Используемые формы контроля:
НАЗВАНИЕ

КРАТКОЕ

ТИП

НАЗВАНИЕ

ВЕС
ОЦЕНКИ

Дистанционная форма работы

ДИС

Текущая

1

На уроке

НУ

Текущая

1

Опрос

Опрос

Текущая

1

Практическая работа

ПР

Текущая

1

Стартовый контроль

Старт

Текущая

1

Практическая

ПСР

Текущая

2

Тестирование

Тест

Текущая

2

Расчетно-графическая работа

РГР

Текущая

3

Самостоятельная работа

СР

Текущая

3

Диагностическая работа (для

ДРЕГЭ

Контрольная

4

Зачет по модулю

Зачет

Контрольная

4

Контрольная работа

КР

Контрольная

4

самостоятельная работа

сдающих ЕГЭ)

