
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ИНФОРМАТИКА» 

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

зования: 

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; 

– 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 

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. 

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

10 класс 

 
Информация и информационные процессы 

 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, ресурсосбе-

режение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проек-

тирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Роль информации и свя-

занных с ней процессов в окружающем мире. 

Подходы к измерению информации. Различия в представлении данных, предназначенных 

для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназна-

ченных для восприятия человеком. 

Информационные связи в системах различной природы. Системы. Компоненты системы и 

их взаимодействие. 

Обработка информации. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Передача и хранение информации. Универсальность дискретного представления информа-

ции. 

 

Компьютер и его программное обеспечение 

 

История развития вычислительной техники. Программная и аппаратная организация ком-

пьютеров и компьютерных систем. Машинное обучение – решение задач распознавания, класси-

фикации и предсказания. Искусственный интеллект.  

Основополагающие принципы устройства ЭВМ. 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 про-

изводства. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции раз-

вития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение компьютера. Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспе-

чения мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответ-

ствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Файловая система компьютера. Инсталляция и деинсталляция программных средств, не-

обходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Организация хране-

ния и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий 

и мобильных устройств. 

 

Представление информации в компьютере 

 

Представление чисел в позиционных системах счисления. 

Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. Сравнение чисел, запи-

санных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

«Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этих системах счисления. 

Представление чисел в компьютере 

Кодирование текстовой информации 



Кодирование графической информации. Ввод изображений с использованием различных 

цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Обработка изображения с использованием интернет- и мобильных приложений. 

Кодирование звуковой информации. Обработка звука с использованием интернет- и мо-

бильных приложений. 

 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

 

Некоторые сведения из теории множеств 

Алгебра логики. Операции «импликация», «эквивалентность». Эквивалентные преобразо-

вания логических выражений. 

Таблицы истинности. 

Основные законы алгебры логики. Примеры законов алгебры логики. Решение простей-

ших логических уравнений. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная 

форма.  

Преобразование логических выражений. Построение логического выражения с данной таб-

лицей истинности. 

Элементы схемотехники. Логические схемы. 

Логические задачи и способы их решения. 

 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

 

Текстовые документы. Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертек-

стового документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, научная публи-

кация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с докумен-

тами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной версткой текста. 

Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с использо-

ванием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распозна-

вания устной речи. 

Объекты компьютерной графики. Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизиро-

ванного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. Принципы постро-

ения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделирование ис-

точников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разра-

ботки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала 

в сети. 

 

11 класс 
 

Обработка информации в электронных таблицах 

 

Табличный процессор. Основные сведения. 

Редактирование и форматирование в табличном процессоре. Примеры использования ди-

намических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах математического модели-

рования). 

Встроенные функции и их использование. Практическая работа с компьютерной моделью 

по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Исполь-

зование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компь-

ютерного эксперимента в учебной деятельности. 



Логические функции. Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 

Инструменты анализа данных. Представление результатов моделирования в виде, удобном 

для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

 

Основные сведения об алгоритмах. Этапы решения задач на компьютере. Сложность вы-

числения: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычис-

лений от размера исходных данных. 

Алгоритмические структуры. Определение возможных результатов работы простейших 

алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных 

данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль. Интегрированная среда разра-

ботки программ на языке программирования Паскаль. Интерфейс выбранной среды. Составление 

алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Опе-

раторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования. 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.). 

Анализ программ с помощью трассировочных таблиц. Проверка работоспособности про-

грамм с использованием трассировочных таблиц. 

Функциональный подход к анализу программ. 

Структурированные типы данных. Табличные величины (массивы). 

Задачи обработки массивов. 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. 

Сортировка массивов. Постановка задачи сортировки. 

Структурное программирование. Подпрограммы. 

Рекурсивные алгоритмы. 

 

Информационное моделирование 

 

Модели и моделирование 

Моделирование на графах. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 

графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, де-

ревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.  Зна-

комство с теорией игр 

База данных как модель предметной области. Реляционные (табличные) базы данных. Таб-

лица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами.  



Системы управления базами данных. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сор-

тировка данных. 

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

дач. Проектирование и разработка базы данных. 

 

Сетевые информационные технологии 

 

Основы построения компьютерных сетей. Принципы построения компьютерных сетей. Се-

тевые протоколы. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Как устроен Интернет. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. 

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

ницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Службы Интернета. Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и об-

мена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Интернет как глобальная информационная система. Сетевое хранение данных. Облачные 

сервисы. Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, опреде-

ление загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гости-

ниц и т.п.  

 

Основы социальной информатики 

 

Информационное общество. Проблема подлинности полученной информации. Информа-

ционная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. От-

крытые образовательные ресурсы. 

Информационное право. Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения. 

Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных ин-

формационных 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. Способы и средства обеспечения надеж-

ного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспече-

ния стабильной работы средств ИКТ. 

  



Тематическое планирование по информатике (базовый уровень) 10 класс 
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 6 Информация и информацион-

ные процессы 

    

1.  1 Техника безопасности и правила 

работы на компьютере. Гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования 

при эксплуатации компьютер-

ного рабочего места. Проекти-

рование автоматизированного 

рабочего места в соответствии 

с целями его использования. Ин-

формация. Информационная 

грамотность и информационная 

культура. Роль информации и 

связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

1.2 1.1 1 Аналитическая деятельность 

Анализировать сущность понятий «инфор-

мационная культура» и «информационная 

грамотность». Выявлять этапы работы с 

информацией. Классифицировать виды 

информации по принятому основанию. 

Оценивать информацию с позиции её 

свойств. Выявлять различия в алфавитном 

и содержательном подходах к измерению 

информации. Приводить примеры систем 

и их компонентов. Приводить примеры ин-

формационных процессов и информаци-

онных связей в системах различной при-

роды. Приводить примеры задач обра-

ботки информации разных типов. Коммен-

тировать общую схему процесса обра-

ботки информации. Приводить примеры 

равномерных и неравномерных кодов. 

Комментировать схему передачи инфор-

мации по техническим каналам связи. 

Приводить примеры информационных но-

сителей заданной ёмкости. Моделировать 

процессы управления в реальных систе-

мах; выявлять каналы прямой и обратной 

связи и соответствующие информацион-

ные потоки.  

Практическая деятельность 

Выполнять работу по свёртыванию боль-

шого объёма текстовой информации с по-

мощью графической формы (кластера, ин-

теллект-карты и др.). Решать задачи на 

определение количества информации, со-

держащейся в сообщении, применяя со-

держательный и алфавитный подходы. Пе-

реходить от одних единиц измерения ин-

формации к другим. Решать задачи, свя-

занные с выделением основных информа-

ционных процессов в реальных ситуациях 

2.  1 Подходы к измерению информа-

ции. Различия в представлении 

данных, предназначенных для 

хранения и обработки в автома-

тизированных компьютерных 

системах, и данных, предназна-

ченных для восприятия челове-

ком. 

1.2 1.1 1 

3.  1 Информационные связи в систе-

мах различной природы. Си-

стемы. Компоненты системы и 

их взаимодействие. 

1.2 1.1 1 

4.  1 Обработка информации. Равно-

мерные и неравномерные коды. 

Условие Фано. 

1.1 1.1 1 

5.  1 Передача и хранение информа-

ции. Универсальность дискрет-

ного представления информа-

ции. 

1.1 1.1 1 



6.  1 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Информация и информацион-

ные процессы» (урок-семинар 

или проверочная работа) 

1.1, 

1.2 

1.1 1 (при анализе процессов в обществе, при-

роде и технике). 

 5 Компьютер и его программное 

обеспечение 

    

7.  1 История развития вычислитель-

ной техники. Программная и 

аппаратная организация компь-

ютеров и компьютерных си-

стем. Машинное обучение – ре-

шение задач распознавания, 

классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект.  

4.1 3.1 3 Аналитическая деятельность 

Характеризовать этапы информационных 

преобразований в обществе. Прослежи-

вать тенденции развития вычислительной 

техники. Приводить примеры успехов оте-

чественных ученых в области информаци-

онных и коммуникационных технологий. 

Выбирать конфигурацию компьютера в за-

висимости от решаемой задачи. 

Практическая деятельность 

Работать с графическим интерфейсом опе-

рационной системы (ОС), стандартными и 

служебными приложениями, файловыми 

менеджерами, архиваторами и антивирус-

ными программами. Использовать пароли-

рование и архивирование для обеспечения 

защиты информации. Осуществлять коди-

рование текстовой информации с помо-

щью кодировочных таблиц. Осуществлять 

сжатие информации с помощью кода Хаф-

фмана. 

8.  1 Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ. Архитектура 

современных компьютеров. 

Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распреде-

ленные вычислительные си-

стемы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в комму-

никациях. Встроенные компью-

теры. Микроконтроллеры. Ро-

ботизированные производства. 

Выбор конфигурации компью-

тера в зависимости от решаемой 

задачи. Тенденции развития ап-

паратного обеспечения компь-

ютеров. 

4.1 3.1 3 

9.  1 Программное обеспечение ком-

пьютера. Программное обеспе-

чение (ПО) компьютеров и ком-

пьютерных систем. Различные 

виды ПО и их назначение. Осо-

бенности программного обеспе-

чения мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные 

программы, используемые в со-

ответствии с типом решае-

мых задач и по выбранной спе-

циализации. Параллельное про-

граммирование.  

4.1 3.1 3 

10.  1 Файловая система компьютера. 

Инсталляция и деинсталляция 

программных средств, необхо-

4.1, 

4.2 

3.1 3 



димых для решения учебных за-

дач и задач по выбранной специ-

ализации. Организация хранения 

и обработки данных, в том числе 

с использованием интернет-сер-

висов, облачных технологий и 

мобильных устройств. 

11.  1 Обобщение и систематизация 

изученного материала  

по теме «Компьютер и его про-

граммное обеспечение»  

(урок-семинар или проверочная 

работа) 

4.1, 

4.2 

3.1 3 

 9 Представление информации в 

компьютере 

    

12.  1 Представление чисел в позици-

онных системах счисления. 

2.1 1.1 1 Аналитическая деятельность 

Классифицировать системы счисления. 

Выполнять сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцате-

ричной системах счисления.  

Практическая деятельность 

Переводить целые числа и конечные деся-

тичные дроби в систему счисления с осно-

ванием q. Осуществлять «быстрый» пере-

вод чисел между двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системами счисле-

ния. Строить таблицы сложения и умноже-

ния в заданной позиционной системе счис-

ления. Выполнять сложение, умножение, 

вычитание и деление чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцате-

ричной системах счисления. Подсчиты-

вать количество единиц в двоичной записи 

числа, являющегося результатом суммиро-

вания и/или вычитания степеней двойки. 

Представлять целые и вещественные 

числа в форматах с фиксированной и пла-

вающей запятой. 

13.  1 Перевод чисел из одной позици-

онной системы счисления в дру-

гую. Сравнение чисел, записан-

ных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления. 

2.2 1.1 1 

14.  1 «Быстрый» перевод чисел в ком-

пьютерных системах счисления. 

2.2 1.1 1 

15.  1 Арифметические операции в 

позиционных системах счисле-

ния. Сложение и вычитание чи-

сел, записанных в этих систе-

мах счисления. 

2.3 1.1 1 

16.  1 Представление чисел в компью-

тере 

2.1 1.1 1 

17.  1 Кодирование текстовой инфор-

мации 

 1.1 1 

18.  1 Кодирование графической ин-

формации. Ввод изображений с 

использованием различных циф-

ровых устройств (цифровых фо-

тоаппаратов и микроскопов, ви-

деокамер, сканеров и т. д.). Об-

работка изображения с исполь-

зованием интернет- и мобиль-

ных приложений. 

 1.1 1 

19.  1 Кодирование звуковой инфор-

мации. Обработка звука с ис-

пользованием интернет- и мо-

бильных приложений. 

 1.1 1 

20.  1 Обобщение и систематизация 

изученного материала  

по теме «Представление инфор-

мации в компьютере»  

2.1, 

2.2, 
2.3 

1.1 1 



 8 Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

    

21.  1 Некоторые сведения из теории 

множеств 

3.1 2.1 2 Аналитическая деятельность 

Перечислять элементы, образующие пере-

сечение, объединение, дополнение задан-

ных перечислением нескольких множеств. 

Приводить примеры элементарных и со-

ставных высказываний. Проводить анализ 

таблиц истинности. 

Различать высказывания и предикаты. 

Устанавливать связь между алгеброй ло-

гики и теорией множеств. 

Практическая деятельность 

Изображать графически пересечение, объ-

единение, дополнение 2–3 базовых мно-

жеств. Подсчитывать мощность пересече-

ния, объединения, дополнения нескольких 

множеств известной мощности. Вычис-

лять значения логических выражений с ло-

гическими операциями конъюнкции, дизъ-

юнкции, отрицания, импликации, строгой 

дизъюнкции, эквиваленции, инверсии. 

Строить таблицы истинности. Осуществ-

лять эквивалентные преобразования логи-

ческих выражений с использованием зако-

нов алгебры логики. Осуществлять по-

строение логического выражения с данной 

таблицей истинности и его упрощение. Ре-

шать логическую задачу одним из извест-

ных способов. Решать простые логические 

уравнения. 

22.  1 Алгебра логики. Операции «им-

пликация», «эквивалентность». 

Эквивалентные преобразования 

логических выражений. 

3.2 2.1 2 

23.  1 Таблицы истинности. 3.2 2.1 2 

24.  1 Основные законы алгебры ло-

гики. Примеры законов алгебры 

логики. Решение простейших 

логических уравнений. Нормаль-

ные формы: дизъюнктивная и 

конъюнктивная нормальная 

форма.  

3.2 2.1 2 

25.  1 Преобразование логических вы-

ражений. Построение логиче-

ского выражения с данной таб-

лицей истинности. 

3.3 2.1 2 

26.  1 Элементы схемотехники. Логи-

ческие схемы. 

3.2 2.1 2 

27.  1 Логические задачи и способы их 

решения. 

3.2 2.1 2 

28.  1 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Элементы теории множеств и 

алгебры логики»  

3.1, 

3.2, 

3.3 

2.1 2 

 5 Современные технологии со-

здания и обработки информа-

ционных  

объектов 

    

29.  1 Текстовые документы. Сред-

ства поиска и автозамены. Ис-

тория изменений. Использова-

ние готовых шаблонов и созда-

ние собственных. Разработка 

структуры документа, создание 

гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических 

описаний. Деловая переписка, 

научная публикация. Реферат и 

аннотация. Оформление списка 

литературы. Коллективная ра-

бота с документами. Рецензиро-

вание текста. Облачные сер-

висы. Знакомство с компью-

терной версткой текста. Тех-

нические средства ввода тек-

ста. Программы распознавания 

5.1 2.1 2 Аналитическая деятельность 

Классифицировать компьютерную гра-

фику. Характеризовать основные редак-

торы создания презентаций. 

Практическая деятельность 

Разрабатывать структуру документа. Со-

здавать гипертекстовый документ. Ис-

пользовать средства автоматизации при 

создании документа. Применять правила 

цитирования источников и оформления 

библиографических ссылок. 

Осуществлять проверку созданного доку-

мента в системе антиплагиата. Принимать 

участие в коллективной работе над доку-

ментом. Выполнять преобразование раст-

ровых изображений с целью оптимизации 

размера изображения, корректировки цве-

товых кривых, яркости, контрастности. 

Осуществлять фильтрацию изображений 

средствами графического редактора. 



текста, введенного с использо-

ванием сканера, планшетного 

ПК или графического план-

шета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи. 

Определять размеры графических файлов 

при известных глубине цвета и цветовой 

палитре. Определять размеры звуковых 

файлов при известных частоте дискретиза-

ции, глубине кодирования звука и других 

характеристиках звукозаписи. Обрабаты-

вать изображения и звуки с использова-

нием интернет- и мобильных приложений. 

Создавать мультимедийные презентации. 

30.  1 Объекты компьютерной гра-

фики. Создание и преобразова-

ние аудиовизуальных объектов. 

Представление о системах ав-

томатизированного проекти-

рования. Системы автомати-

зированного проектирования. 

Создание чертежей типовых 

деталей и объектов. Принципы 

построения и редактирования 

трехмерных моделей. Сеточ-

ные модели. Материалы. Моде-

лирование источников освеще-

ния. Камеры. Аддитивные тех-

нологии (3D-принтеры). 

5.2 2.1 2 

31.  1 Компьютерные презентации. 

Использование мультимедий-

ных онлайн-сервисов для разра-

ботки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, техно-

логия публикации готового ма-

териала в сети. 

 2.1 2 

32.  1 Выполнение мини-проекта по 

теме «Создание и  

обработка информационных 

объектов» 

5.1, 

5.2 

2.1 2 

33.  1 Обобщение и систематизация 

изученного материала  

по теме «Современные техноло-

гии создания и  

обработки информационных 

объектов»  

5.1, 

5.2 

2.1 2 

 2 Итоговое повторение     

34.  1 Основные идеи и понятия курса 1-5 1-3 1-

3 

Обобщение и систематизация изученного 

за год содержания. 

35.  1 Итоговое тестирование 1-5 1-3 1-

3 
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 6 Обработка информации в 

электронных таблицах 

    

1.  1 Техника безопасности и правила 

работы на компьютере. Гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования 

при эксплуатации компьютер-

ного рабочего места. Проекти-

рование автоматизированного 

рабочего места в соответствии 

с целями его использования. Таб-

личный процессор. Основные 

сведения. 

5.1 1.1, 

3.1 

1, 

3 

Аналитическая деятельность 

Исследовать математические модели. 

Практическая деятельность 

Решать расчётные и оптимизационные за-

дачи с помощью электронных таблиц. Ис-

пользовать средства деловой графики для 

наглядного представления данных. Ис-

пользовать сортировку и фильтры. 

2.  1 Редактирование и форматирова-

ние в табличном процессоре. 

Примеры использования дина-

мических (электронных) таблиц 

на практике (в том числе – в за-

дачах математического модели-

рования). 

5.1 1.1 1 

3.  1 Встроенные функции и их ис-

пользование. Практическая ра-

бота с компьютерной моделью 

по выбранной теме. Анализ до-

стоверности (правдоподобия) 

результатов экспериментов. Ис-

пользование сред имитацион-

ного моделирования (виртуаль-

ных лабораторий) для проведе-

ния компьютерного экспери-

мента в учебной деятельности. 

5.1 1.1 1 

4.  1 Логические функции. Практиче-

ская работа с компьютерной мо-

5.1 1.1 1 



делью по выбранной теме. Ана-

лиз достоверности (правдоподо-

бия) результатов экспериментов. 

5.  1 Инструменты анализа данных. 

Представление результатов мо-

делирования в виде, удобном 

для восприятия человеком. Гра-

фическое представление данных 

(схемы, таблицы, графики). 

5.2 1.1 1 

6.  1 Обобщение и систематизация 

изученного материала  

по теме «Обработка информа-

ции в электронных  

таблицах»  

5.1, 

5.2 

1.1 1 

 11 Алгоритмы и элементы про-

граммирования 

    

7.  1 Основные сведения об алгорит-

мах. Этапы решения задач на 

компьютере. Сложность вы-

числения: количество выпол-

ненных операций, размер ис-

пользуемой памяти; зависи-

мость вычислений от размера 

исходных данных. 

1.1 2.2 2 Аналитическая деятельность 

Выделять этапы решения задачи на компь-

ютере. Пояснять сущность выделенных 

этапов. Определять понятия «алгоритм» и 

«исполнитель алгоритма». Называть свой-

ства алгоритма и пояснять на примерах их 

сущность. Выбирать способ записи алго-

ритма в зависимости от решаемой задачи. 

Пояснять понятия «вычислительный про-

цесс», «сложность алгоритма» , «эффек-

тивность алгоритма». Давать оценку слож-

ности известных алгоритмов. Приводить 

примеры эффективных алгоритмов. 

Выяснять результат работы алгоритма для 

исполнителя при заданных исходных дан-

ных и исходные данные для известного ре-

зультата. 

Определять результат выполнения алго-

ритма по его блок-схеме. 

Приводить примеры алгоритмов, содержа-

щих последовательные, ветвящиеся и цик-

лические структуры. 

Анализировать циклические алгоритмы 

для исполнителя. 

Анализировать интерфейс интегрирован-

ной среды разработки программ на вы-

бранном языке программирования. 

Разбивать задачу на подзадачи. 

Пояснять сущность рекурсивного алго-

ритма. 

Находить рекурсивные объекты в окружа-

ющем мире. 

Давать определение понятия «массив». 

Приводить примеры одномерных, двумер-

ных и трёхмерных массивов. 

Приводить примеры задач из повседнев-

ной жизни, предполагающих использова-

ние массивов. 

8.  1 Алгоритмические структуры. 

Определение возможных ре-

зультатов работы простейших 

алгоритмов управления испол-

нителями и вычислительных ал-

горитмов. Определение исход-

ных данных, при которых алго-

ритм может дать требуемый ре-

зультат.  

1.1 2.2 2 

9.  1 Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль. 

Интегрированная среда разра-

ботки программ на языке про-

граммирования Паскаль. Ин-

терфейс выбранной среды. Со-

ставление алгоритмов и про-

грамм в выбранной среде про-

граммирования. Приемы от-

ладки программ. Операторы 

языка программирования, ос-

новные конструкции языка про-

граммирования. Типы и струк-

туры данных. Кодирование ба-

зовых алгоритмических кон-

струкций на выбранном языке 

программирования. Разработка 

1.1 2.2,  

2.3 

2 



и программная реализация ал-

горитмов решения типовых за-

дач базового уровня из различ-

ных предметных областей. При-

меры 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.). 

Осуществлять постановку задачи сорти-

ровки массивов. 

Практическая деятельность 

Управлять работой формального исполни-

теля с помощью алгоритма. 

Строить блок-схемы последовательных ал-

горитмов по описанию. 

Строить блок-схемы ветвящихся алгорит-

мов по описанию. 

Строить блок-схемы циклических алгорит-

мов по описанию. 

Записывать алгоритмические конструкции 

на выбранном языке программирования. 

Записывать и отлаживать программы в ин-

тегрированной среде разработки программ 

на выбранном языке программирования. 

Разрабатывать и осуществлять программ-

ную реализацию алгоритмов решения ти-

повых задач: 

• нахождения наибольшего (или наимень-

шего) из двух, трёх, четырёх заданных чи-

сел без использования массивов и циклов, 

а также сумм (или произведений) элемен-

тов конечной числовой последовательно-

сти (или массива); 

• анализа записей чисел в позиционной си-

стеме счисления; 

• с использованием метода перебора (по-

иск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т. д.); 

• работы с элементами массива с однократ-

ным просмотром массива: линейный по-

иск элемента, вставка и удаление элемен-

тов в массиве, перестановка элементов 

данного массива в обратном порядке, сум-

мирование элементов массива, проверка 

соответствия элементов массива некото-

рому условию, нахождение второго по ве-

личине наибольшего (или наименьшего) 

значения и др. 

Проверять работоспособность программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Оформлять логически целостные или по-

вторяющиеся фрагменты программы в 

виде подпрограмм. 

Программировать рекурсивные алго-

ритмы. 

Определять значение рекурсивного алго-

ритма 

10.  1 Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц. Про-

верка работоспособности про-

грамм с использованием трасси-

ровочных таблиц. 

1.1 2.2,  

2.3 

2 

11.  1 Функциональный подход к ана-

лизу программ. 

1.1 2.2,  

2.3 

2 

12.  1 Структурированные типы дан-

ных. Табличные величины (мас-

сивы). 

1.3 2.2,  

2.3 

2 

13.  1 Задачи обработки массивов. 

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. 

1.3 2.2,  

2.3 

2 

14.  1 Сортировка массивов. Поста-

новка задачи сортировки. 

1.3 2.2,  

2.3 

2 

15.  1 Структурное программирова-

ние. Подпрограммы. 

1.2 2.2,  

2.3 

2 



16.  1 Рекурсивные алгоритмы. 1.2 2.2,  

2.3 

2 

17.  1 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Алгоритмы и элементы  

программирования»  

1.1, 

1.2, 

1.3 

2.2,  

2.3 

2 

 7 Информационное моделирова-

ние 

    

18.  1 Модели и моделирование 2.1 2.1 2 Аналитическая деятельность 

Определять понятия «модель», «моделиро-

вание». Классифицировать модели по за-

данному основанию. Приводить примеры 

моделей, встречающихся в повседневной 

жизни. Определять цель моделирования в 

конкретном случае. Определять адекват-

ность модели цели моделирования в кон-

кретном случае. Приводить примеры ис-

пользования графов, деревьев, списков 

при описании объектов и процессов окру-

жающего мира. Характеризовать игру как 

модель некоторой ситуации. Приводить 

примеры жизненных ситуаций, моделью 

которых может быть игра. Давать опреде-

ление выигрышной стратегии. Исследо-

вать математические модели. Приводить 

примеры использования баз данных. Ха-

рактеризовать базу данных как модель 

предметной области. 

Практическая деятельность 

Использовать графы, деревья, списки при 

описании объектов и процессов окружаю-

щего мира. Применять алгоритмы нахож-

дения кратчайших путей между верши-

нами ориентированного графа. Проекти-

ровать многотабличную базу данных. 

Осуществлять ввод и редактирования дан-

ных. Осуществлять сортировку, поиск и 

выбор данных в готовой базе данных. Фор-

мировать запросы на поиск данных в среде 

системы управления базами данных 

19.  1 Моделирование на графах. Ре-

шение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов 

(примеры: построения опти-

мального пути между верши-

нами ориентированного ацик-

лического графа; определения 

количества различных путей 

между вершинами). Использо-

вание графов, деревьев, списков 

при описании объектов и про-

цессов окружающего мира. Би-

нарное дерево.  Знакомство с 

теорией игр 

2.2, 

2.3 

2.1 2 

20.  1 База данных как модель пред-

метной области. Реляционные 

(табличные) базы данных. Таб-

лица – представление сведений 

об однотипных объектах. Поле, 

запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами.  

2.4 2.1 2 

21.  1 Системы управления базами 

данных. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сорти-

ровка данных. 

2.4 2.1 2 

22.  1 Создание, ведение и использова-

ние баз данных при решении 

учебных и практических задач. 

2.4 2.1 2 

23.  1 Проектирование и разработка 

базы данных. 

2.4 2.1 2 

24.  1 Обобщение и систематизация 

изученного материала  

по теме «Информационное мо-

делирование»  

2.1-

2.4 

2.1 2 

 5 Сетевые информационные 

технологии 

    

25.  1 Основы построения компьютер-

ных сетей. Принципы построе-

ния компьютерных сетей. Сете-

вые протоколы. Аппаратные 

3.1 3.1 3 Аналитическая деятельность 

Выявлять общее и различия в организации 

локальных и глобальных компьютерных 

сетей. Пояснять принципы построения 



компоненты компьютерных се-

тей. 

компьютерных сетей. Приводить примеры 

сетевых протоколов с определёнными 

функциями. Анализировать адреса в сети 

Интернет. Характеризовать систему до-

менных имён. Характеризовать структуру 

URL. Характеризовать структуру веб-

страницы. Описывать взаимодействие веб-

страницы с сервером. Приводить примеры 

различных видов деятельности в сети Ин-

тернет. 

Практическая деятельность 

Работать с электронной почтой. Настраи-

вать браузер. Работать с файловыми архи-

вами. Осуществлять поиск информации на 

заданную тему в основных хранилищах 

информации. Применять несколько спосо-

бов проверки достоверности информации, 

найденной в сети Интернет. Разрабатывать 

веб-страницу на заданную тему. Осу-

ществлять публикацию готового матери-

ала в сети 

26.  1 Как устроен Интернет. Интер-

нет. Адресация в сети Интернет. 

Система доменных имен. Брау-

зеры. Веб-сайт. Страница. Взаи-

модействие веб-страницы с сер-

вером. Динамические стра-

ницы. Разработка интернет-

приложений (сайты). 

3.1 3.1 3 

27.  1 Службы Интернета. Социаль-

ные сети – организация коллек-

тивного взаимодействия и об-

мена данными. Сетевой эти-

кет: правила поведения в кибер-

пространстве.  

3.2 3.1 3 

28.  1 Интернет как глобальная ин-

формационная система. Сете-

вое хранение данных. Облачные 

сервисы. Расширенный поиск 

информации в сети Интернет. 

Использование языков построе-

ния запросов. Геолокационные 

сервисы реального времени (ло-

кация мобильных телефонов, 

определение загруженности ав-

томагистралей и т.п.); интернет-

торговля; бронирование биле-

тов и гостиниц и т.п.  

3.2 3.1 3 

29.  1 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Сетевые информационные тех-

нологии»  

3.1, 

3.2 

3.1 3 

 4 Основы социальной информа-

тики 

    

30.  1 Информационное общество. 

Проблема подлинности полу-

ченной информации. Информа-

ционная культура. Государ-

ственные электронные сервисы 

и услуги. Мобильные приложе-

ния. Открытые образовательные 

ресурсы. 

 3.1 3 Аналитическая деятельность 

Описывать социально-экономические ста-

дии развития общества. Характеризовать 

информационное общество, выделять его 

основные черты. Анализировать Деклара-

цию принципов построения информацион-

ного общества, раскрывать суть изложен-

ных в ней принципов. Давать определения 

понятиям «информационный ресурс», 

«информационный продукт», «информа-

ционная услуга». 

Приводить примеры государственных ин-

формационных ресурсов. Выявлять отли-

чия информационных продуктов от про-

дуктов материальных. Соотносить инфор-

мационные ресурсы и услуги с секторами 

31.  1 Информационное право. Законо-

дательство Российской Федера-

ции в области программного 

обеспечения. 

 3.1 3 

32.  1 Информационная безопасность. 

Средства защиты информации в 

4.1, 
4.2 

3.1 3 



автоматизированных информа-

ционных системах (АИС), ком-

пьютерных сетях и компьюте-

рах. Общие проблемы защиты 

информации и информацион-

ной безопасности АИС. Элек-

тронная подпись, сертифициро-

ванные сайты и документы. 

Техногенные и экономические 

угрозы, связанные с использо-

ванием ИКТ. Правовое обеспе-

чение информационной без-

опасности. Способы и средства 

обеспечения надежного функ-

ционирования средств ИКТ. 

Применение специализирован-

ных программ для обеспечения 

стабильной работы средств 

ИКТ. 

информационного рынка. Характеризо-

вать информационно-образовательную 

среду своей школы, описывая имеющееся 

техническое оснащение, программное 

обеспечение и их использование учите-

лями и школьниками. Выделять основные 

этапы развития информационного обще-

ства в России. Характеризовать возможно-

сти социальных сетей. Формулировать 

правила поведения в социальных сетях. 

Анализировать законодательную базу, ка-

сающуюся информационных ресурсов. 

Отвечать на конкретные вопросы, исполь-

зуя тексты нормативных документов. Со-

относить виды лицензий на использование 

программного обеспечения и порядок его 

использования и распространения. Харак-

теризовать сущность понятий «информа-

ционная безопасность», «защита информа-

ции». Формулировать основные правила 

информационной безопасности. Участво-

вать в дискуссии по изучаемому матери-

алу. 

Практическая деятельность 

Осуществлять подготовку сообщений и 

презентаций по заданной теме. 

33.  1 Обобщение и систематизация 

изученного материала  

по теме «Основы социальной ин-

форматики 

4.1, 

4.2 

3.1 3 

 2 Итоговое повторение     

34.  1 Основные идеи и понятия курса 1-5 1-3 1-

3 

Обобщение и систематизация изученного 

за год содержания. 

35.  1 Итоговая контрольная работа 1-5 1-3 1-

3 

 

 


