


Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

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

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 



основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 

ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ.  

 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик  
 научится составлять и отлаживать простые диалоговые программы; 

 научится использовать основные алгоритмические конструкции: условные операторы, 

циклы с условием, циклы по переменной; 

 овладеет методами построения графических изображений программными средствами; 

 познакомится с методами проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх»; 

 научится использовать вспомогательные алгоритмы (процедуры и функции) для 

структуризации программ; 

 научится использовать символьные строки; 

 овладеет основными алгоритмами обработки одномерных и двухмерных массивов; 

 научится обрабатывать данные, записанные в текстовые и двоичные файлы, и 

сохранять в файлах результаты работы программы; 



 научится использовать структуры для объединения данных; 

 научится применять словари, стеки, очереди, деки для решения задач обработки 

данных; 

 научится использовать деревья для организации данных; 

 познакомится с методами описания графов и некоторыми популярными алгоритмами 

на графах; 

 научится использовать динамическое программирование для решения комбинаторных 

и оптимизационных задач; 

 познакомится с понятием выигрышных и проигрышных позиций в играх с полной 

информацией;  

 познакомится с объектно-ориентированным подходом к разработке программ; 

 научится выполнять объектно-ориентированный анализ задачи, выделять свойства и 

методы объектов; 

 научится использовать инкапсуляцию для защиты данных объектов; 

 познакомится с понятиями «класс» и «абстрактный класс»; 

 познакомится с понятиями «инкапсуляция», «наследование», «полиморфизм»; 

 научится проектировать несложные иерархии классов для прикладных задач; 

 познакомится с принципами разработки событийно-ориентированных программ; 

 научится создавать программы с графическим интерфейсом на Python 

 научится использовать готовые и создавать новые компоненты (виджеты) для сред 

быстрой разработки программ. 

Содержание учебного предмета  
Простейшие программы. Диалоговые программы. Переменные. Консольный ввод и вывод 

данных.  

Компьютерная графика. Система координат. Управление пикселями. Графические 

примитивы: линии, прямоугольники, окружности. Изменение координат. Анимация. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Рефакторинг. 

Обработка целых чисел. Арифметические выражения. Деление нацело. Остаток от деления. 

Обработка вещественных чисел. Особенности представления вещественных чисел в памяти 

компьютера. Операции с вещественными числами.  

Случайные и псевдослучайные числа. Генераторы случайных чисел. 

Ветвления. Условный оператор. Полная и неполная формы условного оператора. Вложенные 

условные операторы. Логические переменные. Экспертные системы. Сложные условия. 

Логические операции И, ИЛИ, НЕ. Порядок выполнения операций. 

Циклы с условием. Алгоритм Евклида. Обработка потока данных. Бесконечные циклы. 

Циклы по переменной. Шаг изменения переменной цикла. 

Циклы в компьютерной графике. Узоры. Вложенные циклы. Штриховка. 

Этапы создания программ. Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу 

вверх». Интерфейс и реализация. Документирование программы. 

Подпрограммы: процедуры и функции. Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и 

глобальные переменные.  

Функции. Логические функции.  

Рекурсия. Рекурсивные процедуры и  функции. Фракталы. 

Символьные строки. Сравнение строк. Операции со строками. Обращение к символам. 

Перебор всех символов. Срезы. Удаление и вставка. Встроенные методы. Поиск в 

символьных строках. Замена символов. Преобразования «строка — число». Символьные 

строки в функциях. Рекурсивный перебор.  



Массивы (списки). Массивы в языке Python. Создание массива. Обращение к элементу 

массива. Перебор элементов массива. Генераторы. Вывод массива. Ввод массива с 

клавиатуры. Заполнение массива случайными числами.  

Алгоритмы обработки массивов. Сумма элементов массива. Подсчёт элементов массива, 

удовлетворяющих условию. Особенности копирования списков в Python. 

Поиск в массивах. Линейный поиск. Поиск максимального элемента в массиве. 

Максимальный элемент, удовлетворяющий условию. Использование массивов в прикладных 

задачах. 

Матриц. Создание и заполнение матриц. Вывод матрицы на экран. Перебор элементов 

матрицы. Квадратные матрицы.  

Сложность алгоритмов. Асимптотическая сложность. 

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка 

слиянием. Быстрая сортировка. Сортировка в языке Python.  

Двоичный поиск в массиве данных. Двоичный поиск по ответу. 

Обработка файлов. Типы файлов. Чтение данных. Запись данных. Обработка данных из 

файла. 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. Целочисленный квадратный корень. 

Словари. Алфавитно-частотный словарь. Перебор элементов словаря. 

Структуры. Классы. Создание структур. Работа с полями структур. Хранение структур в 

файлах. Сортировка структур.  

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений. Скобочные 

выражения. Системный стек. Очередь. Дек. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление 

арифметических выражений.   

Графы. Описание графа. Жадные алгоритмы. Минимальное остовное дерево. Алгоритм 

Дейкстры. Алгорим Флойда–Уоршелла. Использование списков смежности.  

Динамическое программирование. Числа Фибоначчи. Количество программ для 

исполнителя. Двумерные задачи. Поиск оптимального решения. 

Игровые модели. Выигрышные и проигрышные позиции.  

Проблема сложности программ. Процедурный и объектно-ориентированный подходы к 

написанию программ.  

Классы и объекты. Объектно-ориентированный анализ. Взаимодействие объектов. Свойства 

и методы. 

Классы и объекты в программе. Объявление класса. Поля класса. Конструктор класса. 

Данные и методы класса.  

Скрытие внутреннего устройства. Доступ к полям через методы. Свойства (property). 

Свойство «только для чтения» 

Иерархия классов. Наследование. Базовый класс. Доступ к полям. Классы-наследники. 

Полиморфизм. Разработка модулей.  

Событийно-ориентированное программирование. Программы с графическим интерфейсом. 

Форма. Свойства формы. Обработчики событий. 

Использование компонентов (виджетов). Ввод и вывод данных. Обработка ошибок с 

помощью исключений. 

Создание компонентов. Добавление свойств и методов. Составные компоненты. 

Модель и представление. 

Тематическое планирование по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 68 часов) 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

1.  Цели изучения курса программирования. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

1 1 
 



2.  Общие сведения о языке программирования Python. 

Диалоговые программы 

2 2 
 

3.  Компьютерная графика 2 2  

4.  Процедуры 2 2  

5.  Обработка целых чисел 2 2  

6.  Обработка вещественных чисел 1 1  

7.  Случайные и псевдослучайные числа 1 1  

8.  Ветвления 3 3  

9.  Сложные условия 2 2  

10.  Циклы с условием 2 2  

11.  Циклы по переменной 2 2  

12.  Рекурсия 1 1  

13.  Функции 1 1  

14.  Символьные строки 3 3  

15.  Массивы 6 6  

16.  Матрицы. Сложность алгоритмов 1 1  

17.  Простые алгоритмы сортировки 4  4 
18.  Обработка файлов 2  2 
19.  Целочисленные алгоритмы 1  1 
20.  Словари 1  1 
21.  Структуры 2  2 
22.  Стек, очередь, дек 1  1 
23.  Деревья 1  1 
24.  Графы 2  2 
25.  Динамическое программирование 2  2 
26.  Классы и объекты в программе 9  9 
27.  Событийно-ориентированное программирование 7  7 
28.  Основные понятия курса. Итоговое тестирование. 1  1 
29.  Резерв 1  1 

30.  Итого 68 34 34 

 


	Тематическое планирование по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах  (всего 68 часов)

