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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

 

Личностные результаты обучения: 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета.  

Патриотическое воспитание:  

  ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию; понимание значения информатики как 

науки в жизни современного общества; владение достоверной информацией 

о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики 

и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества.  

Духовно - нравственное воспитание:  

  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

Гражданское воспитание:  

  представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде;  готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процессах и информационных технологиях, 

соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; 

 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем;  

  овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия;  

  сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
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для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

Формирование культуры здоровья:  

  осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт 

освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

Трудовое воспитание:  

  интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса;  

  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей.  

Экологическое воспитание: 

   осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

среды:  

   освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

 ко всем живым существам, нуждающимся в уходе, помощи, ласке; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  
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 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

Метапредметные  результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как 

«система», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» 

«функция», «материал», «процесс», является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 
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информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого 

решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, используемых методов работы и образовательных 

технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 
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способов решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками 

результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
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● определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 



7 

 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или 

на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
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текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение 

отношения к содержанию текста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной 

среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных 

экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
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● строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и 

формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 
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● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; (10 кл.) 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник 

и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); (10 кл.) 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным 

алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита 

из 2, 3 или 4 символов); ( 10 кл.) 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; ( 10 кл.) 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной 

в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной системе счисления; ( 10 кл.) 

 записывать логические выражения, составленные с помощью 

операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого 

составного высказывания, если известны значения истинности входящих в 

него элементарных высказываний; ( 10 кл.) 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения 

и дополнения; ( 10 кл.) 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и 

использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия 

между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; (10 кл.) 
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 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; (10 

кл.) 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; ( 10 кл.) 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и 

списков при описании реальных объектов и процессов; ( 10кл.) 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов); (10 кл.)   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. (10 кл.) 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;( 

11 кл.) 

 выражать алгорит решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью 

формальных языков и др.); ( 11 кл.) 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); (11 кл.) 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; (11 кл.) 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; ( 11 кл.) 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); ( 11 кл.) 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования и 

записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; ( 11 кл.) 
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 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; ( 11 кл.) 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; ( 11 кл.) 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; ( 

11 кл.) 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические 

и логические выражения и вычислять их значения. ( 11 кл.) 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и 

с операциями со строковыми величинами; ( 11 кл.) 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; ( 11 кл.) 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; ( 11 кл.) 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся 

модели и др.); ( 11 кл.) 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. ( 11 кл.) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс (34 часа) 

Тема 1.  Системы счисления (10ч.) 

Основные определения связанные с позиционными системами 

счисления. Понятие базиса. Принцип позиционности. Единственность 

представления чисел в Р-ичных системах счисления. Цифры в позиционных 

системах счисления. Развернутая и свернутая формы записи чисел. 

Представление произвольных  чисел в позиционных системах счисления. 

Взаимосвязь между системами счисления с кратными основаниями. Перевод 

чисел из Р-ичной системы счисления в десятичную. Перевод чисел из 

десятичной системы счисления в Р-ичную. Арифметические операции в Р-

ичных системах счисления. 

Тема 2. Представление информации в компьютере (11ч.) 

Представление целы чисел. Прямой код. Дополнительный код. 

Целочисленная арифметика в ограниченном числе разрядов. 

Нормализованная запись вещественных чисел. Представление чисел с 

плавающей запятой. Особенности реализации вещественной компьютерной 

арифметики. Особенности реализации вещественной компьютерной 

арифметики.  Представление текстовой информации. Представление 

графической информации. Представление звуковой информации 

Архивирование файлов. Методы сжатия цифровой информации. 

Тема   3. Введение в алгебру логики (13ч) 

Алгебра логики. Понятие высказывания.  Логические операции 

Логические формулы. Таблицы истинности. Законы алгебры логики. 

Применение алгебры логики. Решение текстовых логических задач.  Алгебра 

переключательных схем. Булевы функции. Канонические формы логических 

формул. Теорема СДНФ. Полные системы булевых функций. Элементы 

схемотехники. Практическая работа по построению СДНФ и ее 

минимизации. Минимизация булевых функций в классе дизъюнктивных 

нормальных форм. 

11 класс (34 часа) 

Тема  4. Элементы теории алгоритмов (12ч.) 

Понятие алгоритма.  Свойства алгоритмов. Виды алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. Уточнения понятия алгоритма. Машина Тьюринга. 

Машина Поста как уточнение понятия алгоритма. Алгоритмы поиска.  

Алгоритмические неразрешимые задачи и вычислимые функции. 

Тема 5. Основы теории информации (9 ч.) 

Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения 

информации. Формула Хартли. Закон аддитивности информации. Формула 

Шеннона. Оптимальное кодирование информации. Код Хаффмана. 

Тема 6. Математические основы вычислительной геометрии и 

компьютерной графики (10ч.)  

Координаты и векторы на плоскости. Способы описания линий на плоскости. 

Многоугольники. Геометрические объекты в пространстве. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
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исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

При реализации рабочей программы используют федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  math-

oge.sdamgia.ru, Скайп, ZOOM, Onlain Test Pad, Resh.edu.ru, а так же 

нестандартные уроки: 

 урок-диспут; 

 урок с применение ИКТ; 

 урок с использованием дидактической игры ,  

 урок –театрализованное представление; 

 урок- выпуск “живой газеты”; 

 урок -семинар; 

 урок-конференция; 

 урок-зачет; 

 урок – консультация. 

 урок проектов; 

 экскурсии; 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 телеурок; 

 конференции и др. 
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№ 

п./п. 

Глава/ Содержание материала Кол-во 

часов 

Цели обучения Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

МО  10 класс (34 ч.)  

Глава 1.  Системы счисления  
 

10   

 Основные определения. Понятие 

базиса. Принцип позиционности 

Единственность представления 

чисел в Р-ичных систем счисления. 

Цифры позиционных систем 

счисления 

Развернутая и свернутая формы 

записи чисел. Представление 

произвольных чисел в позиционных 

системах счисления 

Арифметические операции в Р-ичных 

системах счисления 

Перевод  чисел из Р-ичной системы 

счисления в десятичную 

Перевод произвольных  чисел из 

десятичной системы счисления в         Р-

ичную 

Взаимосвязь между системами 

счисления с кратными 

основаниями:         Р m = Q 

 

         Предметные – Знать и выполнять требования 

ТБ, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами ИКТ; работы в 

компьютерном классе, за компьютером, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

оказания первой медицинской помощи. Иметь 

представление об информации и знаниях. 

      метапредметные – Организация рабочего 

места; выполнение правил гигиены труда; 

Умение самостоятельно выполнять упражнения, 

решать познавательные задачи; Умение 

осуществлять самоконтроль в учебной 

деятельности; 

 Использовать знания о месте информатики в 

современной научной картине мира; 

личностные – понимание значения хранения 

информации для жизни человека и человечества; 

интерес к изучению информатики; понимание 

значения коммуникации для жизни человека и 

человечества; интерес к изучению информатики; 

понимание значения различных кодов в жизни 

человека; интерес к изучению информатики. 

 

 

Воспитание ценности 

научного познания, 

гражданское воспитание, 

духовное и нравственное 

воспитание детей. 
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№ 

п./п. 

Глава/ Содержание материала Кол-во 

часов 

Цели обучения Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Глава II Представление информации в 

компьютере 

 

11   

 Представление целых чисел. Прямой 

код. Дополнительный код 

Целочисленная арифметика в 

ограниченном числе разрядов 

Нормализованная запись 

вещественных чисел. Представление 

чисел с плавающей запятой 

Представление текстовой информации. 

Представление графической 

информации.  

Представление звуковой информации 

Методы сжатия цифровой 

информации.  

 

       Предметные – Знать историю развития 

вычислительной техники. 

Уметь различат компьютерные системы по 

поколениям и предназначениям. Иметь 

представление про программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. Знать  

различные виды ПО и их назначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных устройств.  

Знать  прикладные компьютерные программы  

    метапредметные – Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в 

другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. 

 

     личностные – навыки безопасного и 

целесообразного поведения при работе в 

компьютерном классе, представление о роли 

компьютеров в жизни современного человека; 

способность и готовность к принятию ценностей 

здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных 

Духовное и 

нравственное 

воспитание, трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

гражданское воспитание 
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№ 

п./п. 

Глава/ Содержание материала Кол-во 

часов 

Цели обучения Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

технологий (ИКТ); понимание важности для 

современного человека владения навыками работы 

на компьютере, навыком слепой десятипальцевой 

печати. 

 

 

 

 

 

№ 

п./п. 

Глава/ Содержание материала Кол-во 

часов 

Цели обучения Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Глава III Введение в алгебру логики  13    

 Алгебра логики. Понятие 

высказывания 

Логические операции 

Логические формулы, таблицы 

истинности 

Законы алгебры логики 

Булевы функции 

Канонические формы логических 

формул. 

Минимизация булевых функций 

Полные системы булевых функций. 

Элементы схемотехники 

 

  Предметные – Уметь производить арифметические 

операции в позиционных системах счисления над  

заданным  числами  из одной системы счисления и 

разных систем счисления 

метапредметные – Развитие алгоритмического 

мышления, развитие умений составить и записать 

алгоритм для решения конкретного примера; 

формирование знаний конструкциях и операциях 

применяемых при переводе в разные системы 

счисления; 

личностные – чувство личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды. 

 

Приобщение детей к 

культурному наследию, 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 
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11 класс (34ч.) 

Глава I  Элементы теории алгоритмов  

 
12   

 ТБ  и организация рабочего 

места. Алгебра логики. Понятие 

высказывания 

Логические операции 

Логические формулы, таблицы 

истинности 

Законы алгебры логики 

Булевы функции 

Канонические формы логических 

формул. 

Минимизация булевых функций 

Полные системы булевых функций. 

Элементы схемотехники 

Понятие алгоритма. Свойства. Виды 

алгоритмов, способы записи 

алгоритмов 

Решение задач на составление  

алгоритмов 

Уточнение понятия алгоритма. 

Машина Тьюринга 

Машина Поста как уточнение 

понятия алгоритма 

Алгоритмически неразрешимые 

задачи и вычислимые функции 

Понятие сложности алгоритма 

Алгоритмы поиска 

 предметные – знать и  выполнять требования ТБ, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами ИКТ; работы в компьютерном классе, за 

компьютером, электробезопасности, пожарной 

безопасности; оказания первой медицинской помощи. 

Иметь представление об информации и знаниях.  

– строить формулы для измерения сообщений, 

– использовать знания, которые позволяют измерять 

и изменять объём  информации 

 

метапредметные – Организация рабочего места; 

выполнение правил гигиены труда; 

Умение самостоятельно выполнять упражнения, 

решать познавательные задачи;  

Умение осуществлять самоконтроль в учебной 

деятельности; 

 Использовать знания о месте информатики в 

современной научной картине мира; 

 

Воспитание ценности 

научного познания, 

гражданское воспитание, 

духовное и нравственное 

воспитание детей. 
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Алгоритмы сортировки 

 

Глава II Основы теории 

информации  
 

9   

 Понятие информации. 

Количество информации. 

Единицы измерения информации 

Формула Хартли.  

Применение формулы Хартли 

Закон аддитивности информации 

Формула Шеннона 

Оптимальное кодирование 

информации. Код Хаффмана 

 

 предметные – выполнять операции над 

компьютерными объектами. Производить инсталляцию 

и деинсталляцию программных средств, необходимых 

для решения учебных задач и задач по выбранной 

специализации. 
Изучить Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения 
метапредметные – развитие мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений устанавливать ПО для 

конкретного исполнителя; 

Духовное и 

нравственное 

воспитание, трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

гражданское воспитание 

Глава III Математические основы 

вычислительной геометрии и 

компьютерной графики 

 

10   

 Координаты и векторы на 

плоскости 

Уравнения линий 

компьютерной графики на 

взаимное расположение точек и 

фигур 

Геометрические объекты. 

Решение задач на 

геометрические объекты 

 

 Предметные - Уметь различать заданные кодировки   

Уметь переводить заданное натуральное число из 

одной системы счисления в другую и обратно;  

Уметь производить арифметические операции в 

позиционных системах счисления над  заданным  

числами   

 Уметь работать с таблицами кодирования. Знать 

виды таблиц кодирования. Уметь изменять объем 

графического  файла. Уметь находить объем 

звукового файла 

Метапредметные - Логичность мышления; 

умение работать в коллективе; 

Приобщение детей к 

культурному наследию, 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 
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сравнение полученных результатов с учебной 

задачей; 

владение компонентами доказательства; 

формулирование проблемы и определение способов 

ее решения 

Глава VI.    повторение 3   

       Основные идеи и понятия 

курса  

Математические основы 

вычислительной геометрии и 

компьютерной графики 

 Предметные - Уметь различать заданные кодировки   

Уметь переводить заданное натуральное число из 

одной системы счисления в другую и обратно;  

Уметь производить арифметические операции в 

позиционных системах счисления над  заданным  

числами   

 Уметь работать с таблицами кодирования. Знать 

виды таблиц кодирования. Уметь изменять объем 

графического  файла. Уметь находить объем 

звукового файла 

Метапредметные - Логичность мышления; 

умение работать в коллективе; 

сравнение полученных результатов с учебной 

задачей; 

владение компонентами доказательства; 

формулирование проблемы и определение способов 

ее решения 

Гражданское 

воспитание, 

популяризация научных 

знаний среди детей, 

трудовое и 

профессиональное 

воспитание. 
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№  Разделы, темы 

Количество часов 

Авто

рская 

прогр

амма 

Рабочая  

программа по 

классам 

10 кл. 11 кл. 

 

1  Системы счисления 10 10  

2 Представление информации 

в компьютере 

11 11  

3 Введение в алгебру логики 14 13  

4. Элементы теории 

алгоритмов 

12  12 

5. Основы теории информации 9  9 

6 Математические основы 

вычислительной геометрии 

и компьютерной графики 

10  10 

7 Резерв свободного времени 2  3 

   ВСЕГО:  68 34 34 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол № 1 заседания 

методического объединения 

учителей  математики и информатики 

МОБУ Лицея №59 

от  ____.2021 года 

Руководитель МО 

___________Нос Л.Н. 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР 

 _____________Батраковой Т.А.. 

______.2021 года 

 


		2022-04-05T13:30:51+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 59 Г. СОЧИ ИМЕНИ ТРУБАЧЁВА МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА




