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Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты:  

• 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;  

• 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 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

 

Метапредметные результаты  

• 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;  

• 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;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

• 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.  

 

Регулятивные УУД:  

• умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности;  

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;  

• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);  



• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения.  

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности;  

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия;  

 

Познавательные УУД:  

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;  

• формирование и развитие посредством знания по информатике познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата;  

• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;  

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания;  

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей  

• уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы.  

 

Коммуникативные УУД:  

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);  

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  



• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

 

Предметные результаты:  

Выпускник 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 не-сложные 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 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;  

 

Содержательная часть 

1. Основные подходы к разработке контрольно-измерительных материалов ГИА по 

информатике 

-специфика тестовой формы контроля. Тестовый балл и первичный балл. Интерпретация 

результатов. Типы заданий 

-кодификатор элементов содержания по информатике для составления контрольно-

измерительных материалов ГИА. 

2. Информация и ее кодирование 

-     содержательное обобщение изученного материала по теме «Информация и ее 

кодирование» 

-      разбор заданий из демонстрационных тестов. Тренинг с использованием заданий  

3. Основы логики 

- содержательное обобщение изученного материала по теме «Основы логики». 

- разбор заданий из демонстрационных тестов. 

- тренинг с использованием заданий  

4. Алгоритмизация и программирование   

-содержательное обобщение изученного материала по теме «Алгоритмизация и 

программирование». 

- разбор заданий из демонстрационных тестов. 

- тренинг с использованием заданий  

5. Основные устройства информационных и коммуникационных технологий и 

программные средства информационных и коммуникационных технологий 

- содержательное обобщение изученного материала по темам 

- «Основные устройства информационных и коммуникационных технологий» 

- «Программные средства информационных и коммуникационных технологий». 

-  разбор заданий из демонстрационных тестов. 

- тренинг с использованием заданий  

6. Технология обработки текстовой, графической и звуковой информации, технология 

обработки информации в электронных таблицах, технология хранения, поиска и сортировки 

информации в базах данных, телекоммуникационные технологии 

- содержательное обобщение изученного материала по темам: 

- «Технология обработки текстовой, графической и звуковой информации», 

- «Технология обработки информации в электронных таблицах», 



- «Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных», 

- «Телекоммуникационные технологии».  

- разбор заданий из демонстрационных тестов. 

- тренинг с использованием заданий  

7. Тренинг по вариантам с использованием тестовых материалов ГИА      

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-

во 

часов 

1 Введение.  1 

2 Системы счисления: перевод из 10 ССЧ, перевод в 10 ССЧ.  Перевод между 

2, 8, 16 системами счисления. Арифметические операции в системах 

счисления 

6 

3 Измерение информации: содержательный подход, алфавитный подход, 

вероятностный подход 

4 

4 Кодирование информации: числа, текст 4 

5 Кодирование информации: графика, звук 4 

6 Логика. Составление таблиц истинности 4 

7 Решение логических задач. 4 

8 Упрощение логических выражений 4 

9 Моделирование 4 

10 Файловая система и программное обеспечение 4 

11 Электронные таблицы 4 

12 Обработка информации в базе данных: сортировка, фильтр 4 

13 Телекоммуникационные технологии 4 

14 Алгоритмы. Исполнители 5 

15 Присваивание 4 

16 Обработка массивов 4 

17 Повторение. Кодирование. Логика  4 

 ИТОГО: 68ч 

 


