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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

Личностные результаты 

 

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;  

 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, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности 

и уровня обучения в дальнейшем; 

 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 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. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями — познавательными, коммуни- 

кативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

 

Базовые  логические  действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские  действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее  развитие  процессов, событий и их  последствия  

в  аналогичных  или  сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с  информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

 

Общение: 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и  сходство  позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 
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 самостоятельно выбирать формат выступления с  учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность  (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы  при  

решении  конкретной  проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  и  результат совместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного  результата по  своему   направлению   и   координируя   свои   действия с 

другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий  информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

 

Самоорганизация: 

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие 

решений, принятие решений в группе); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи  (или его  часть),   выбирать   способ   

решения   учебной   задачи с учётом имеющихся ресурсов и  собственных  возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за 

решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и  предвидеть  трудности,  которые  могут возникнуть при  решении  

учебной  задачи,  адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения)  результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать  соответствие  результата  цели  и  условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

 осознавать невозможность  контролировать  всё  вокруг  даже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам информации. 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

1. Информация – 17 часов 

 

Три философские концепции информации. Понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации. Что такое язык представления 

информации; какие бывают языки. Понятия «кодирование» и «декодирование» информации. 

Примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо. 

Понятия «шифрование», «дешифрование». Сущность объемного (алфавитного) подхода к 

измерению информации. Определение бита с алфавитной т.з. Связь между размером алфавита и 

информационным весом символа (в приближении равновероятности символов). Связь между 



единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб. Сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к измерению информации. Определение бита с позиции содержания 

сообщения. 

Практика на компьютере: решение задач на измерение информации заключенной в тексте, с 

алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов), а также заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном приближении), выполнение 

пересчета количества информации в разные единицы. 

 

2. Информационные процессы - 15 часов 

 

История развития носителей информации. Современные (цифровые, компьютерные) типы 

носителей информации и их основные характеристики. Модель К. Шеннона передачи 

информации по техническим каналам связи. Основные характеристики каналов связи: скорость 

передачи, пропускная способность. Понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки информации. 

Понятие алгоритма обработки информации. Что такое «алгоритмические машины» в теории 

алгоритмов. Определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной. 

Устройство и система команд алгоритмической машины Поста . 

Практика на компьютере: автоматическая обработка данных с помощью алгоритмической 

машины Поста. 

 

3. Программирование – 36 часов 

 

Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль – язык структурного программирования. 

Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции  и выражения. Оператор 

присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, операции и выражения. 

Программирование ветвлений, циклов. Поэтапная разработка решения задачи. Вложенные и 

итерационные циклы. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Организация 

ввода и вывода данных с использованием файлов. Типовые задачи обработки массивов. 

Символьный тип данных. Комбинированный тип данных. 

 

4. Повторение – 3 часа 

 

 

3. Тематическое планирование 

 
10 класс(2 ч в неделю) 

 

Тема (раздел учебника) Всего часов Теория Практика (номер 

работы) 

Контроль 

1. Введение. Структура 

информатики 

1 1   

Информация 16 8 7 1 к/р 

Информационные 

процессы 

15 6 8 1к/р 

Программирование 36 16 19 1 к/р 

Повторение 2 1  1 к/р 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для 10 класса  (2 часа в неделю) 
 

№ Дата Тема урока 

 По 

плану 

Фактического 

проведения 

1   Введение. Структура курса информатики. Техника 

безопасности.  

2   Понятие информации (§1) 

3   Представление информации, языки, кодирование (§2) 

4   Шифрование данных. 

5   Измерение информации. Алфавитный подход (§3) 

6   Измерение информации. Содержательный подход (§4) 

7   Измерение информации. 

8   Измерение информации. 

9   Представление чисел в компьютере. Целые числа в 

компьютере (§5) 

10   Представление чисел в компьютере. Вещественные 

числа в компьютере (§5) 

11   Представление чисел. 

12   Представление чисел. 

13   Представление текста, изображения и звука в компьютере 

(§6) 

14   Представление текстов. Сжатие текстов. 

15   Представление изображения и звука. 

16   Итоговое тестирование по теме "Информация" 

17   Хранение и передача информации (§7, 8) 

18   Обработка информации и алгоритмы (§9) 

19   Управление алгоритмическим исполнителем. 

20   Управление алгоритмическим исполнителем. 

21   Автоматическая обработка информации (§10)   

22   Автоматическая обработка информации (§10)   

23   Автоматическая обработка данных. 

24   Автоматическая обработка данных. 

25   Информационные процессы в компьютере (§11) 

26   Информационные процессы в компьютере (§11) 

27   Проектное задание. Выбор конфигурации компьютера. 

28   Проектное задание. Выбор конфигурации компьютера. 

29   Настройка BIOS. 

30   Практическая работа «Настройка BIOS» 

31   Итоговое тестирование по теме "Информационные процессы" 

32   Алгоритмы и величины.  

Структура алгоритмов  (§12–13) 

33   Python - язык мультипарадигмальным программирования  

(§14) 

34   
Элементы языка Python и типы данных.  

Операции, функции, выражения (§15-16) 

35   
Оператор присваивания, ввод и вывод данных (§17) 

36   
Программирование линейных алгоритмов. 



37   Программирование линейных алгоритмов. 

38   Логические величины, операции, выражения  (§18) 

39   
Программирование логических выражений. 

40   
Программирование ветвлений. 

Пример поэтапной разработки программы решения задачи 

(§19-20) 

41   Программирование ветвящихся алгоритмов. 

42   Программирование циклов (§21) 

43   
Программирование циклических алгоритмов.  

44   Вложенные и итерационные циклы (§22) 

45   
Программирование циклических алгоритмов. 

46   Программирование циклических алгоритмов. 

47   Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы  (§23) 

48   Программирование с использованием подпрограмм. 

49   Программирование с использованием подпрограмм.  

50   Массивы. Одномерные массивы (§24) 

51   Программирование обработки одномерных массивов. 

52   Программирование обработки одномерных массивов. 

53   Двумерные массивы  (§24) 

54   Типовые задачи обработки массивов (§26) 

55   
Программирование обработки двумерных массивов. 

56   Программирование обработки двумерных массивов. 

57   Организация ввода и вывода данных с использованием 

файлов (§25) 

58   
Программирование обработки  массивов с использованием 

файлов 

59   Программирование обработки  массивов с использованием 

файлов. 

60   Символьный тип данных  (§27) 

61   
Строки символов  (§28) 

62   Программирование обработки  строк символов. 

63   Программирование обработки  строк символов. 

64   Комбинированный тип данных  (§29) 

65   Программирование обработки  записей. 

66   Итоговое тестирование по теме "Программирование 

обработки информации" 

67   Обобщающее  повторение по теме « Информация». 

68   Обобщающее  повторение по теме « Информационные 

процессы». 

69   Обобщающее  повторение по теме « Програмирование». 

70   Итоговое тестирование 
 

 

 

 

 
 


