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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

10 класс 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

курса «Подготовка к ЕГЭ по информатике» в средней общеобразовательной 

школе, являются: 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества. 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками в процессе учебно-

исследовательской и проектной деятельности во время урока информатики. 

Метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики, 

является:  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи. 

Предметными результатами, которые  учащиеся в ходе изучения данного 

предмета овладеют  это научная терминология, методы и приемы работы с 

информацией с использованием информационно коммуникационных технологий. 

У учащихся на данном этапе обучения сформируется: 

 представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 разовьётся алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

 умение составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя.  

Обучающийся 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 структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных 

средств; 

 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). 

Обучающийся 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; 

 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; 

 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. 

 

 



11 класс 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в средней общеобразовательной школе, являются: 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информационно коммуникационных технологий в основной школе, 

являются: 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты - учащиеся в ходе изучения данного предмета, 

овладеют научной терминологией, методами и приемами работы с информацией с 

использованием информационно коммуникационных технологий. Учащиеся на 

данном этапе обучения научатся: 



 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; 

 сформируются навыки и умения безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, а так же 

использовать свои знания в дальнейшем обучении или работе. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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; 

 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: 

 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; 

 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; 

 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. 

 



1. Содержание учебного предмета подготовка к ЕГЭ по информатике  

 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике и 

ИКТ» 

Структура КИМов  ЕГЭ  по информатике и ИКТ  

 

Раздел 2 . Информация и информационные процессы. 

 

2.1. «Информация и ее кодирование» 

Виды информационных процессов. Процесс передачи информации, источник 

и приемник информации. Сигнал, кодирование и декодирование. Искажение 

информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. Единицы измерения количества 

информации. Скорость передачи информации. Системы, компоненты, состояние и 

взаимодействие компонентов. Информационное взаимодействие в системе, 

управление, обратная связь 

2.2. «Моделирование и компьютерный эксперимент» 

Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, 

соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, 

формулы как описания. Математические модели. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

2.3. «Системы счисления» 

Позиционные системы счисления. Двоичное представление информации. 

2.4. «Логика и алгоритмы» 

Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания. 

Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 

(массивы), псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение 

объектов. Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, 

универсальная вычислимая функция. Кодирование с исправлением ошибок. 

Сортировка. 

2.5. «Элементы теории алгоритмов» 

Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. Эквивалентность 

алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические вычисления.  

2.6. «Программирование» 

Языки программирования. Типы данных. Основные конструкции языка 

программирования. Система программирования. Основные этапы разработки 

программ. Разбиение задачи на подзадачи. 



Раздел 3. Информационная деятельность человека. 

 

3.1. Профессиональная информационная деятельность. 

Информационные ресурсы. Экономика информационной сферы. 

Информационная этика и право. Информационная безопасность. 

 

Раздел 4. Средства ИКТ. 

 

4.1. «Архитектура компьютеров и компьютерных сетей» 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Виды программного обеспечения. Операционные системы. Понятие о 

системном администрировании. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места.  

4.2. Технология создания и обработки текстовой информации. 

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных 

публикаций. Использование  готовых  и  создание  собственных шаблонов. 

Использование систем проверки орфографии и  грамматики.  Тезаурусы.  

Использование  систем двуязычного перевода и электронных словарей. 

Использование  специализированных  средств редактирования математических 

текстов и графического представления математических объектов. Использование 

систем распознавания текстов. 

4.3. Технология создания и обработки графической и мультимедийной 

информации. 

Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка графических 

объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. 

4.4. «Обработка числовой информации» 

Математическая обработка статистических данных. Использование 

динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. Использование инструментов решения 

статистических и расчетно-графических задач. 

4.5. «Технология поиска и хранения информации»  

Системы управления базами данных. Организация баз данных. Использование 

инструментов поисковых систем (формирование запросов). 

Телекоммуникационные технологии. Специальное программное обеспечение 

средств телекоммуникационных технологий. Инструменты создания 

информационных объектов для Интернета. Технологии управления, планирования 

и организации деятельности человека 



2. Тематическое планирование 

10 класс 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике и ИКТ» - 1ч 

Структура КИМов  ЕГЭ  по 

информатике и ИКТ 

1  

Раздел 2 . Информация и информационные процессы.28 ч 

2.1. «Информация и ее кодирование» - 4 ч 

Виды информационных 

процессов. Процесс 

передачи информации, 

источник и приемник 

информации. Сигнал, 

кодирование и 

декодирование. Искажение 

информации.  

1 Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции её свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

 классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения  по известным 

правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, 

которые могут быть закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности. 

Дискретное (цифровое) 

представление текстовой, 

графической, звуковой 

информации и 

видеоинформации. Единицы 

измерения количества 

информации.  

1 

Скорость передачи 

информации.  

1 

Системы, компоненты, 

состояние и взаимодействие 

компонентов. 

Информационное 

взаимодействие в системе, 

управление, обратная связь 

1 

2.2.  «Моделирование и компьютерный эксперимент» - 2 ч 

Описание (информационная 

модель) реального объекта и 

процесса, соответствие 

описания объекту и целям 

описания. Схемы, таблицы, 

графики, формулы как 

описания. Математические 

модели. 

1 Аналитическая деятельность: 

 определять вид информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения 

программного средства для решения задач; 



Использование сред 

имитационного 

моделирования 

(виртуальных лабораторий) 

для проведения 

компьютерного 

эксперимента в учебной 

деятельности. 

1  осуществлять системный анализ объекта, выделять 

среди его свойств существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования; 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 исследовать с помощью информационных моделей 

объекты в соответствии с поставленной задачей; 

 умение составлять таблицы истинности и 

логические схемы 

2.3 «Системы счисления» - 2 ч 

Позиционные системы 

счисления. 

1 Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфавитов, встречаются в 

жизни; 

 сравнивать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. 

Практическая деятельность: 

выполнять арифметические действия с числами 

записанными в разных системах счисления. 

Двоичное представление 

информации. 

1 

2.4. «Логика и алгоритмы» - 6 ч 

Высказывания, 

логические операции, 

кванторы, истинность 

высказывания.  

1 Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной 

задачи. 

Практическая деятельность: 

 умение применять правила логических операций 

при решении задач; 

 решение задач с использованием таблиц 

истинности 

Цепочки (конечные 

последовательности), 

деревья, списки, графы, 

матрицы (массивы), 

псевдослучайные 

последовательности.  

1 

Индуктивное 

определение объектов.  

1 

Вычислимые функции, 

полнота формализации 

понятия вычислимости, 

универсальная вычислимая 

функция 

1 

Кодирование с 

исправлением ошибок. 

Сортировка. 

1 

Контрольная работа по 

теме: Логика и алгоритмы   

1  

2.5  «Элементы теории алгоритмов» - 5 ч 

Формализация понятия 

алгоритма.  

1 Аналитическая деятельность: 



Вычислимость. 

Эквивалентность 

алгоритмических моделей.  

1  анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой 

задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 выполнять трассировку алгоритма с 

использованием трассировочных таблиц; 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы 

в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего строки символов; 

 

Построение алгоритмов и 

практические вычисления 

1 

Построение алгоритмов и 

практические вычисления 

1 

Контрольная работа по теме:  

Элементы теории 

алгоритмов 

1 

2.6.  «Программирование» - 5 ч 

Языки программирования. 

Типы данных.  

1 Практическая деятельность 

 уметь составлять неветвящиеся (линейные) 

алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

 уметь формально выполнять алгоритмы, 

описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 

величин; 

 уметь создавать и выполнять программы для 

решения алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования; 

 уметь использовать готовые прикладные 

компьютерные программы и сервисы в выбранной 

специализации, умение работать с описаниями 

программ и сервисами; навыки выбора способа 

представления данных в зависимости от 

постановленной задачи 

Основные конструкции 

языка программирования.  

1 

Система программирования. 

Основные этапы разработки 

программ. 

1 

Разбиение задачи на 

подзадачи 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Программирование» 

1 

Раздел 3. Информационная деятельность человека. 
3.1. Профессиональная информационная деятельность – 1 ч 

Информационные 

ресурсы. Экономика 

информационной сферы. 

Информационная этика и 

право. Информационная 

безопасность. 

1 Практическая деятельность 

Выполнять требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации 

Раздел 4. Средства ИКТ. 

4.1.«Архитектура компьютеров и компьютерных сетей» - 1ч 



Программная и аппаратная 

организация компьютеров и 

компьютерных систем. Виды 

программного обеспечения. 

Операционные системы. 

Понятие о системном 

администрировании. 

Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение, 

технологические требования 

при эксплуатации 

компьютерного рабочего 

места. 

1 Аналитическая деятельность: 

Выделять  базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей и адресации 

в сети 

Практическая деятельность: 

уметь осуществлять поиск информации  в сети 

интернет 

4.2. Технология создания и обработки текстовой информации. 
Понятие о настольных 

издательских системах. 

Создание компьютерных 

публикаций. Использование  

готовых  и  создание  

собственных шаблонов. 

Использование систем 

проверки орфографии и  

грамматики.  Тезаурусы.  

Использование  систем 

двуязычного перевода и 

электронных словарей. 

Использование  

специализированных  

средств редактирования 

математических текстов и 

графического представления 

математических объектов. 

Использование систем 

распознавания текстов. 

1 Практическая деятельность 

Умение определять скорость передачи информации 

при заданной пропускной способности канала, объем 

памяти. 

4.3. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. 

Форматы графических и 

звуковых объектов. Ввод и 

обработка графических 

объектов. Ввод и обработка 

звуковых объектов. 

1 Практическая деятельность 

 Умение определять скорость передачи информации 

при заданной пропускной способности канала, объем 

памяти, необходимый для хранения звуковой и 

графической информации 

4.4. «Обработка числовой информации» 



 

 

 

 

 

 

 

 

Математическая 

обработка статистических 

данных. Использование 

динамических 

(электронных) таблиц для 

выполнения учебных 

заданий из различных 

предметных областей. 

Использование 

инструментов решения 

статистических и расчетно-

графических задач. 

1 Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, 

выделять среди его свойств существенные свойства с 

точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования; 

 выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы 

представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

исследовать с помощью информационных моделей 

объекты в соответствии с поставленной задачей 

4.5.  «Технология поиска и хранения информации» - 2 ч 

Системы управления 

базами данных. Организация 

баз данных. Использование 

инструментов поисковых 

систем (формирование 

запросов).  

 

1 Практическая деятельность: 

 осуществлять поиск и отбор  информации  

 создавать и  использовать структуры хранения 

данных 

 работать с распространенными 

автоматизированными информационными системами. 

Телекоммуникационные 

технологии. Специальное 

программное обеспечение 

средств 

телекоммуникационных 

технологий. Инструменты 

создания информационных 

объектов для Интернета. 

Технологии управления, 

планирования и организации 

деятельности человека 

1 

Анализ работы. Итоговое 

занятие 

1  

ВСЕГО: 34  
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