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1. Результаты освоения курса информатики 

Личностные результаты: 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 
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сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в гpyппax и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей 
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и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать

 ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий ycпexa. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образо-

вательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД: 
Обучающийся сможет: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в от-

ношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные отношения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной по-

знавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных (уст-

ных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/реше- 

нием; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
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- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса информатики должны отражать: 

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

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами 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; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

- 10 класс 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в

 базах данных, получать необходимую информацию по 

запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 
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- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании. 

 

11 класс 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

-  основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; уметь: 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с

 распространенными автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник 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 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; 
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– 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 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; 

– 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 
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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; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

-  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 

системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 
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используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 

собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах 

математического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. 

Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект.  

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования.  
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Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс 

выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. 

Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием 

трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 

массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями 

и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 

мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 
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обеспечение информационной безопасности.  

 

Перечень практических и контрольных работ: 

 

10 класс 
Лабораторная работа 1 (к § 5). «Обработка числовой информации с помощью электронной 

таблицы 218 

Лабораторная работа 2 (к § 6). «Обработка текстовой и графической информации» 

 

Лабораторная работа 3 (к § 7) «.Программирование основных алгоритмических конструкций» 

Лабораторная работа 4 (к § 12). «Фактографическая модель «Класс»» 

Лабораторная работа 5 (к § 12). «Поиск информации в базе данных» 

Лабораторная работа 6 (к § 16). «Программы для обработки массивов» 

Лабораторная работа 7 (к § 17). «Решение уравнений» 

Лабораторная работа 8 (к §21). «Модели неограниченного и ограниченного роста» 

Лабораторная работа 9 (к § 22). «Поиск границ адекватности модели» 

Лабораторная работа 10 (к § 23). «Компьютерная модель эпидемии гриппа» 

Лабораторная работа 11 (к §25). «Проверяем датчик случайных чисел» 

Лабораторная работа 12 (к § 26). «Компьютерная модель системы массового обслуживания» 

Лабораторная работа 13 (к §26). «Моделирование броуновского движения» 

Лабораторная работа 14 (к § 32 и 33). «Компьютерное исследование логических формул» 

Лабораторная работа 15 (к § 37). «Соединение таблиц в Access» 

Лабораторная работа 16 (к § 39). «Создание экспертной системы с помощью Access» 

Лабораторная работа 17 (к § 44). «Управление добычей возобновляемых ресурсов» 

Лабораторная работа 18 (к § 45). «Организация посещений парка» 

Лабораторная работа 19 (к § 47). «Лисы и кролики» 

Контрольная работа № 1 «Математические основы информатики». 

Контрольная работа №2 по темам «Математическое моделирование, Использование 

программных систем и сервисов» 

11 класс 
Лабораторная работа 1 «Модель горки. Проверка адекватности модели» 

Лабораторная работа 2 «Задача о ценообразовании» 

Лабораторная работа З «Системы счисления с основанием, равным степени числа 2» 

Лабораторная работа 4 «Создание текстовых информационных объектов» 

Лабораторная работа 5 «Вставка объектов в текст» 

Лабораторная работа 6 «Создание гиперссылок в тексте» 

Лабораторная работа 7 «Знакомство с HTML» 

Лабораторная работа 8 «Использование тега <Table> для формирования НТМЬстраницы. 

Публикация документов, подготовленных в Microsoft Word, в Интернете» 

Лабораторная работа 9 «Знакомство с Adobe Photoshop» 

Лабораторная работа 10 «Работа со слоями» 

Лабораторная работа 11 «Редактирование фотографий» 

Лабораторная работа 12 «Создаем презентацию в PowerPoint» 

Лабораторная работа 13 «Знакомимся с компьютерными сетями» 

Лабораторная работа 14 «Путешествие по страницам Интернета» 

Лабораторная работа 15 «Поиск в Интернете» 

Лабораторная работа 16 «Выбор профессии и трудоустройство через Интернет» 

Лабораторная работа 17 «Способы представления графов» 

Лабораторная работа 18 «Поиск в глубину» 

Лабораторная работа 19 «Поиск в ширину» 

Лабораторная работа 20«Волновой алгоритм» 

Контрольная работа № 1 «Алгоритмы и элементы программирования». 

Контрольная работа № 2 «Информационно-коммуникационные технологии». 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

Раздел 

Кол-

во 

часов 

Темы 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение. 

Информация и 

информационн

ые процессы 

 

7 Введение. Информация и информационные 

процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных 

системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления 

информации. 

7 определять информационный объем 

графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

понимать важность дискретизации 

данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении 

задач анализа данных; 

Гражданское 

воспитание. 

Физическое 

воспитание, 

формирования 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия. 

Ценности научного 

познания: 

-  

Использование 

программных 

систем и 

сервисов 

 

9 Компьютер – универсальное устройство 

обработки данных 
Программная и аппаратная организация 

компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости 

от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Различные виды ПО и их 

6 использовать готовые прикладные 

компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач 

и по выбранной специализации; 

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; 

аргументировать выбор программного 

обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и 

учебных задач, используя знания о 

Гражданское 

воспитание. 

Физическое 

воспитание, 

формирования 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия. 

Ценности научного 

познания: 

-  
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назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том 

числе с использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных 

средств, необходимых для решения учебных задач 

и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения 

стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. 

Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его 

использования. 

принципах построения персонального 

компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

 

  Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов 
Средства поиска и автозамены. История 

изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры 

документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат 

и аннотация. Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. 

Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

3 создавать структурированные 

текстовые документы и 

демонстрационные материалы с 

использованием возможностей 

современных программных средств; 

Гражданское 

воспитание. 

Физическое 

воспитание, 

формирования 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия. 

Ценности научного 

познания: 

-  
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Знакомство с компьютерной версткой текста. 

Технические средства ввода текста. Программы 

распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи. 

 

Математическо

е 

моделирование 

5 Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в 

виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики). 

Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности. 

5 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; 

Гражданское 

воспитание. 

Эстетическое 

воспитание: 

Трудовое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание. 

Ценности научного 

познания: 

 

Использование 

программных 

систем и 

сервисов 

13 

Системы искусственного интеллекта и 

машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач 

распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. 

1 

использовать электронные таблицы 

для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

Гражданское 

воспитание. 

Эстетическое 

воспитание: 

Экологическое 

воспитание. 

Ценности научного 

познания: 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

3 Гражданское 

воспитание. 

Физическое 

воспитание, 

формирования 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия. 
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Ценности научного 

познания: 

-  

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица 

– представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных 

при решении учебных и практических задач. 

3 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 базы данных и справочные 

системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее; создавать 

учебные многотабличные базы 

данных; 

Гражданское 

воспитание. 

Физическое 

воспитание, 

формирования 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия. 

Ценности научного 

познания: 

-  

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного 

проектирования. Системы автоматизированного 

проектирования. Создание чертежей типовых 

деталей и объектов. 

4 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; 

Гражданское 

воспитание. 

Эстетическое 

воспитание: 

Физическое 

воспитание, 

формирования 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия. 

Трудовое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание. 

Ценности научного 

познания: 

  3D-моделирование 
2 Гражданское 

воспитание. 
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Принципы построения и редактирования 

трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников 

освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Эстетическое 

воспитание: 

Физическое 

воспитание, 

формирования 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия. 

Трудовое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание. 

Ценности научного 

познания 

  Итого 34 часа   

 

11 класс 

 

Раздел 

Кол-

во 

часов 

Темы 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии. 

Работа в 

информацион

ном 

пространстве 

 

8 

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. 

Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

 

1 критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет 

Гражданское 

воспитание. 

Эстетическое 

воспитание: 

Физическое 

воспитание, 

формирования 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 

Трудовое воспитание. 

Экологическое 

воспитание. 

Ценности научного 

познания: 
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Математичес

кие основы 

информатики 

 

14 Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие 

Фано. 

 

2 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 ; 

строить логическое выражение по 

заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

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;  

находить оптимальный путь во 

взвешенном графе; 

использовать знания о графах, 

деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

Гражданское 

воспитание. 

Физическое 

воспитание, 

формирования 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 

Ценности научного 

познания: 

-  

  Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. 

4  Гражданское 

воспитание. 

Эстетическое 

воспитание: 

Физическое 

воспитание, 

формирования 

культуры здоровья и 
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эмоционального 

благополучия. 

Трудовое воспитание. 

Экологическое 

воспитание. 

Ценности научного 

познания 

Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. 

Построение логического выражения с данной 

таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и 

конъюнктивная нормальная форма. 

8 Гражданское 

воспитание. 

Эстетическое 

воспитание: 

Физическое 

воспитание, 

формирования 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 

Трудовое воспитание. 

Экологическое 

воспитание. 

Ценности научного 

познания: 

Использовани

е 

программных 

систем и 

сервисов 

 

12 Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных 

объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных 

приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов 

для разработки презентаций проектных работ. 

Работа в группе, технология публикации готового 

материала в сети. 

3 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. 

 

Гражданское 

воспитание. 

Физическое 

воспитание, 

формирования 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия. 

Ценности научного 

познания: 

-  

Использовани

е 

программных 

систем и 

сервисов 

 

3 Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. 

Использование готовых шаблонов и создание 

собственных. Разработка структуры документа, 

3 создавать структурированные 

текстовые документы и 

демонстрационные материалы с 

использованием возможностей 

современных программных средств; 

Гражданское 

воспитание. 

Физическое 

воспитание, 

формирования 

культуры здоровья 
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создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и 

аннотация. Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. 

Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. 

Технические средства ввода текста. Программы 

распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи. 

и эмоционального 

благополучия. 

Ценности научного 

познания: 

-  

Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии. 

Работа в 

информацион

ном 

пространстве 
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Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы 

с сервером. Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

3 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. 

Гражданское 

воспитание. 

Эстетическое 

воспитание: 

воспитание. 

Ценности научного 

познания: 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. 

Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

1 

 

Гражданское 

воспитание. 

Эстетическое 

воспитание: 

Физическое 

воспитание, 

формирования 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 

Трудовое воспитание. 

Экологическое 

воспитание. 

Ценности научного 

познания 

  Информационная безопасность 2  Гражданское 

воспитание. 
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Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие 

проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с 

использованием ИКТ. Правовое обеспечение 

информационной безопасности. 

Эстетическое 

воспитание: 

Трудовое воспитание. 

Экологическое 

воспитание. 

Ценности научного 

познания: 

Математичес

кие основы 

информатики 

 

 Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с 

анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; 

определения количества различных путей между 

вершинами). Использование графов, деревьев, 

списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира. Бинарное дерево. 

Контрольная работа № 1 «Математические основы 

информатики». 

4  Гражданское 

воспитание. 

Эстетическое 

воспитание: 

Физическое 

воспитание, 

формирования 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 

Трудовое воспитание. 

Экологическое 

воспитание. 

Ценности научного 

познания: 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания кафедры естественно-

математического цикла МБОУ СОШ № 3 

от 27 августа 2021 года № 1  

__________ Т.В.Сухарева   

 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

______________    М.В. Алиева 

      

27 августа 2021 года 
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