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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

10 класс 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в средней общеобразовательной школе, являются: 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества. 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками в процессе учебно-

исследовательской и проектной деятельности во время урока информатики. 

Метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики, 

является:  

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

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи. 

Предметными результатами, которые  учащиеся в ходе изучения данного 

предмета овладеют  это научная терминология, методы и приемы работы с 

информацией с использованием информационно коммуникационных технологий. 

У учащихся на данном этапе обучения сформируется: 

 представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 разовьётся алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

 умение составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя.  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 



 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных 

средств; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии 

с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 

и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами. 

 

 

 



11 класс 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в средней общеобразовательной школе, являются: 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информационно коммуникационных технологий в основной школе, 

являются: 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

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

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты - учащиеся в ходе изучения данного предмета, 

овладеют научной терминологией, методами и приемами работы с информацией с 

использованием информационно коммуникационных технологий. Учащиеся на 

данном этапе обучения научатся: 



 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии 

с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 сформируются навыки и умения безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права; 

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

использовать свои знания в дальнейшем обучении или работе. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 



процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу;  

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

 

2. Содержание учебного предмета Информатика  

1. Введение. Информация и информационные процессы – 4 ч. 

Техника безопасности и организация рабочего места. Понятие 

информации. Представление информации. Алфавитный и содержательный подход 

к измерению информации. 

2. Математические основы информатики – 9 ч.  

2.1 Тексты и кодирование – 1 ч. 

Тексты и кодирование 
2.2 Системы счисления – 2 ч. 

Представление чисел в компьютере.  
2.3 Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики – 4 ч. 

Операции «импликации», «эквивалентность». Примеры законов алгебры 

логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение 

логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений.  
2.4 Дискретные объекты – 2 ч. 

Решение алгоритмических задач. Использование графов, деревьев, списков 

при описании объектов и процессов окружающего мира. 

3. Алгоритмы и элементы программирования – 20 час. 

3.1 Алгоритмические конструкции – 4 ч. 
 Подпрограммы. Работа с массивами. Алгоритм работы с элементами 

массива. Работа с двумерными массивами.  

3.2 Составление алгоритмов и их программная реализация – 13 ч. 
Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. 

Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Программирование циклов. Работа с символьной информацией. Алгоритм 

редактирования текстов.    

3.3 Анализ алгоритмов – 3 ч. 



 Программирование линейных алгоритмов. Определение возможных 

результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

4. Математическое моделирование – 8 ч. 
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы, составление программ. 

Табличные величины. Алгоритм работы с элементами массива, оформление 

программы. Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей. Разработка и 

программная реализация алгоритмов решения типовых задач 
 

5. Использование программных систем и сервисов – 20 ч. 

5.1 Компьютер – универсальное устройство обработки данных – 10 ч. 

Представление текста, изображения и звука в компьютере. Хранение и 

передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая 

обработка информации. Информационные процессы в компьютере. 

5.4 Электронные (динамические) таблицы – 3 ч. 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование 

корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования 

5.5 Базы данных – 7 ч. 

Системный анализ.  База данных – основа информационной системы. 

Проектирование многотабличной базы данных. Запросы, как приложения 

информационной системы. Работа с формой. Логические условия выбора данных. 
 

6. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве – 7 ч. 

6.1 Компьютерные сети – 3 ч. 

Принцип построения компьютерный сетей. Веб-сайт. Веб-страница 

Взаимодействие веб-страниц с сервером.  
6.2 Деятельность в сети Интернет – 2 ч. 

Разработка интернет приложений. Основы сайтостроения. 
6.3 Социальная информатика – 1 ч. 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. 
6.4 Информационная безопасность – 1 ч. 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. 

Контроль проводится по учебному материалу для выявления динамики 

полученных знаний по информатике: 

 

 

 

 

 



Наименование 

работы 
Полугодие 

Итого 
I II 

10 класс 
Практические работы 

на ЭВМ 
7 11 18 

Тесты 2 2 4 

11 класс 
Практические работы 

на ЭВМ 
14 9 23 

Тесты 2 2 4 

 

Практические работы 

10 класс 

Пр.р.№1.1 Шифрование данных 

Пр.р.№1.2 Измерение информации 

Пр.р.№1.3 Представление чисел 

Пр.р.№1.4 Представление текстов. Сжатие текстов 

Пр.р.№1.5 Представление изображения и звука 

Пр.р.№2.1 Управление алгоритмическим исполнителем 

Пр.р.№2.2 Автоматическая обработка данных 

Пр.р.№2.3 Проектное задание. Выбор конфигурации компьютера 

Пр.р. №2.4 Проектное задание. Настройка BIOS 

Пр.р. №3.1 Программирование линейных алгоритмов 

Пр.р.№3.2 Программирование логических выражений 

Пр.р. №3.3 Программирование ветвящихся алгоритмов 

Пр.р.№3.4 Программирование циклических алгоритмов 

Пр.р.№3.5 Программирование с использованием подпрограмм 

Пр.р.№3.6 Программирование обработки одномерных массивов 

Пр.р.№3.7 Программирование обработки двумерных массивов 

Пр.р.№3.8 Программирование обработки строк символов 

Пр.р.№3.9 Программирование обработки записей 

 

11 класс 

Пр.р.№1.1 Модели систем 

Пр.р.№1.2 Проектные задания по системологии 

Пр.р. №1.3 Знакомство с СУБД LibreOfficeBase 

Пр.р.№1.4 Создание базы данных «Приемная комиссия» 

Пр.р.№1.5 Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных 

Пр.р.№1.6 Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктура 

запросов) 

Пр.р.№1.7 Расширение базы данных «Приемная комиссия» Работа с формой 

Пр.р.№1.8 Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия» 

Пр.р.№1.9 Создание отчета 

Пр.р.№2.1. Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями  



Пр. р№2.2 Интернет. Работа с браузером. Просмотр WEB - страниц 

Пр.р.№2.3 Интернет. Сохранение загруженных web - страниц 

Пр.р.№2.4 Интернет. Работа с поисковыми системами 

Пр.р.№2.5 Разработка сайта «Моя семья» 

Пр.р.№2.6 Разработка сайта «Животный мир» 

Пр.р.№2.7 Разработка сайта «Наш класс»  

Пр.р.№3.1 Получение регрессионных моделей 

Пр.р.№3.2 Прогнозирование 

Пр.р.№3.3 Проектные задания на получение регрессионных зависимостей 

Пр.р.№3.4 Расчет корреляционных зависимостей 

Пр.р.№3.5 Проектные задания по теме «Корреляционные зависимости» 

Пр.р.№3.6 Решение задачи оптимального планирования 

Пр.р.№3.7 Проектные задания по теме «Оптимальное планирование» 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 
 

10 класс  

Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

Введение. Информация и информационные процессы – 4 ч. 

Введение. Информация и 

информационные 

процессы  

 

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места. Понятие 

информации. 

 

Представление 

информации. Пр. р. № 1.1 

Шифрование данных 

 

Алфавитный и 

содержательный подход к 

измерению информации 

 

Пр.р.1.2 Измерение 

информации 

  

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции её свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

 классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения  по известным 

правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, которые 

могут быть закодированы с помощью двоичного кода 

фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого 

для кодирования всех символов алфавита заданной 

мощности. 

Математические основы информатики – 2 ч. 
Системы счисления 

 

Представление чисел в 

2 

 

1 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречаются в жизни; 



компьютере 

 

Пр.р. №1.3 Представление 

чисел 

 

 

 

 

1 

 сравнивать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. 

Практическая деятельность: 

 выполнять арифметические действия с числами 

записанными в разных системах счисления. 

Использование программных систем и сервисов -10 ч. 

Компьютер – 

универсальное 

устройство обработки 

данных 

 

Представление текста, 

изображения и звука в 

компьютере. Тест 

 

Пр.р. №1.4 Представление 

текстов. Сжатие текстов 

 

Пр.р. №1.5 Представление 

изображения и звука 

 

Хранение и передача 

информации 

 

Обработка информации и 

алгоритмы 

 

Пр.р.№2.1 Управление 

алгоритмическим 

исполнителем 

 

Автоматическая обработка 

информации. Тест. 

 

Пр.р. №2.2 Автоматическая 

обработка данных 

 

Информационные 

процессы в компьютере. 

Пр.р. №2.3 Проектное 

задание. Выбор 

конфигурации компьютера 

 

Пр.р. №2.4 Проектное 

задание. Настройка BIOS 

10 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, 

необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и 

неполадке) при включении компьютера;  

 определять основные характеристики операционной 

системы; 

 планировать собственное информационное 

пространство 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках 

компьютера; 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов; 

 осуществлять выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

 



   

Алгоритмы и элементы программирования – 18 ч. 

Составление алгоритмов 

и их программная 

реализация 

 

Алгоритмы, структуры 

алгоритмов, структурное 

программирование   

 

Пр.р 3.1  

Программирование 

линейных алгоритмов 

 

Логические величины и 

выражения, 

программирование 

ветвлений 

 

Пр.р. №3.2 

Программирование 

логических выражений 

 

Пр. р. №3.3 

Программирование 

ветвящихся алгоритмов 

 

Программирование циклов 

 

Пр.р. №3.4 

Программирование 

циклических алгоритмов 

 

Пр.р. №3.5 

Программирование с 

использованием 

подпрограмм 

 

 Пр.р. №3.6 

Программирование 

обработки одномерных 

массивов 

 

Пр.р. №3.7 

Программирование 

обработки двумерных 

массивов 

 

13 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

Практическая деятельность: 

 описывать алгоритмы на языке блок-схем; 

 выполнять трассировку алгоритма с использованием 

трассировочных таблиц; 



Работа с символьной 

информацией 

Пр.р.№3.8 

Программирование 

обработки строк символов 

 

Алгоритм редактирования 

текстов. Пр.р. №3.9 

Программирование 

обработки записей 

Итоговое тестирование 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Алгоритмические 

конструкции 

 

Подпрограммы. Тест 

 

Работа с массивами 

 

Алгоритм работы с 

элементами массива 

 

Работа с двумерными 

массивами 

4 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для решения 

типовых задач; 

Практическая деятельность: 

 описывать алгоритмы на языке блок – схем и на 

учебном алгоритмическом языке. 

Анализ алгоритмов 

 

Программирование 

линейных алгоритмов 

1 

 

1 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач; 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи 

она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в 

другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат 

при конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат 

при конкретных исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

 строить арифметические, строковые, 

логические выражения и вычислять их значения 



 программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в 

том числе с использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла 

 

    

11 класс 

Математические основы информатики - 7 ч. 

Тексты и кодирование 

Техника безопасности в 

компьютерном классе. 

Тексты и кодирование 

1 

 

1 

Аналитическая деятельность: 

приводить примеры кодирования с использованием 

различных алфавитов кодировки и используя правила 

Фано. 

Практическая деятельность: 

 умение кодировать и декодировать тексты при 

известной кодовой таблице и согласно правилам 

кодировки. 

Элементы 

комбинаторики, теории 

множеств и 

математической логики 

 

Операции «импликации», 

«эквивалентность» 

 

Примеры законов алгебры 

логики 

 

Эквивалентные 

преобразования логических 

выражений 

 

Построение логического 

выражения с данной 

таблицей истинности. 

Решение простейших 

логических уравнений 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной 

задачи. 

Практическая деятельность: 

 умение применять правила логических операций при 

решении задач; 

 решение задач с использованием таблиц истинности. 

Дискретные объекты 

 

Решение алгоритмических 

задач 

 

Использование графов, 

деревьев, списков при 

описании объектов и 

процессов окружающего 

мира. Тест. 

2 

 

1 

 

 

1 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов 

Практическая деятельность: 

 умение определять количество путей, графов, 

вершин используя бинарное дерево; 

 использование графов, деревьев, списков при 

решении логических задач. 



Алгоритмы и элементы программирования – 2 ч. 

Анализ алгоритмов  

 

Определение возможных 

результатов работы  

простейших алгоритмов 

управления исполнителями 

и вычислительных 

алгоритмов 

 

Определение исходных 

данных, при которых 

алгоритм может дать 

требуемый результат. Тест 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач; 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи 

она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в 

другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат 

при конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат 

при конкретных исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

 строить арифметические, строковые, 

логические выражения и вычислять их значения 

 разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в 

том числе с использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор 

(операторы) цикла. 

Математическое моделирование – 8 ч. 

Математическое 

моделирование 

 

Подпрограммы 

 

Решение задач 

 

 

Рекурсивные алгоритмы, 

составление программ 

 

Табличные величины 

 

Алгоритм работы с 

элементами массива, 

оформление программы. 

Тест. 

 

Разработка и программная 

8 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять 

среди его свойств существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования. 

 определять вид информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

Практическая деятельность: 

 преобразовывать объект из одной формы 

представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов). 



реализация алгоритмов 

решения типовых задач 

базового уровня из 

различных предметных 

областей 

 

Разработка и программная 

реализация алгоритмов 

решения типовых задач 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Использование программных систем и сервисов – 10 ч. 

Электронные 

(динамические) таблицы 

 

Компьютерное 

информационное 

моделирование. Пр.р.№3.1 

Получение регрессионных 

моделей 

Пр.р.№3.2 

Прогнозирование 

Пр.р.№3.3 Проектные 

задания на получение 

регрессионных 

зависимостей 

 

Моделирование 

корреляционных 

зависимостей. 

Пр.р.№3.4 Расчет 

корреляционных 

зависимостей 

Пр.р.№3.5 Проектные 

задания по теме 

«Корреляционные 

зависимости». Тест. 

 

 

Модели оптимального 

планирования Пр.р.№3.6 

Решение задачи 

оптимального 

планирования 

Пр.р.№3.7 Проектные 

задания по теме 

«Оптимальное 

планирование 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять 

среди его свойств существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования; 

 выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы 

представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей 

объекты в соответствии с поставленной задачей 

Базы данных 

 

Системный анализ.  

Пр.р.№1.1 Модели систем 

Пр.р.№1.2 Проектные 

7 

 

 

1 

 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять 

среди его свойств существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования. 

Практическая деятельность: 



задания по системологии 

База данных – основа 

информационной системы 

Пр.р. №1.3 Знакомство с 

СУБД LibreOfficeBase 

Пр.р.№1.4 Создание базы 

данных «Приемная 

комиссия» 

 

Проектирование 

многотабличной базы 

данных 

Пр.р.№1.5  Проектные 

задания на 

самостоятельную 

разработку базы данных 

 

Запросы, как приложения 

информационной системы 

Пр.р.№1.6 Реализация 

простых запросов в режиме 

дизайна (конструктура 

запросов 

 

Пр.р.№1.7 Расширение 

базы данных «Приемная 

комиссия» Работа с 

формой 

 

Логические условия 

выбора данных. 

Пр.р.№1.8 Реализация 

сложных запросов к базе 

данных «Приемная 

комиссия» 

 

Пр.р.№1.9 Создание 

отчета. Тест 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 работать с готовыми компьютерными моделями из 

различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе 

данных; 

 создавать реляционные и много табличные базы 

данных. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Работа в информационном пространстве  - 7 ч. 

Компьютерные сети 

 

Принцип построения 

компьютерный сетей. 

Пр.р.№2.1. Интернет. 

Работа с электронной 

почтой и 

телеконференциями  

Пр.р№2.2 Интернет. Работа 

с браузером. Просмотр  

WEB – страниц 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете. 

Практическая деятельность: 

 определять минимальное время, необходимое для 

передачи известного объёма данных по каналу связи с 

известными характеристиками 

 создавать с использованием конструкторов 



 

Веб-сайт. Страница 

Взаимодействие веб-

страниц с сервером. 

Пр.р.№2.3 Интернет. 

Сохранение загруженных  

web - страниц 

 

Пр.р.№2.4 Интернет. 

Работа с поисковыми 

системами 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

(шаблонов)  комплексные информационные объекты в 

виде веб-страницы,  включающей графические 

объекты 

Деятельность в сети 

Интернет 

 

Разработка интернет 

приложений. Пр.р.№2.5 

Разработка сайта «Моя 

семья» 

 

Основы сайтостроения. 

Пр.р.№2.6 Разработка 

сайта «Животный мир» 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется 

поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники 

информации, оценивать достоверность найденной 

информации. 

Практическая деятельность: 

 осуществлять взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, форума; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по 

запросам с использованием логических операций;. 

Социальная 

информатика 

 

Социальные сети – 

организация коллективного 

взаимодействия и обмена 

данными. Пр.р.№2.7 

Разработка сайта «Наш 

класс»  

1 

 

 

1 

 

Аналитическая деятельность: 

 умение анализировать подлинность полученной 

информации 

Практическая деятельность: 

 применение правил этикета в киберпространстве 

Информационная 

безопасность 

 

Средства защиты 

информации в 

автоматизированных 

информационных системах 

(АИС), компьютерных 

сетях и компьютерах. Тест 

1 

 

 

1 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать и сопоставлять различные источники 

информации, оценивать достоверность найденной 

информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные 

воздействия, связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемы пути их устранения. 

Практическая деятельность: 

 осуществлять защиту информации от компьютерных 

вирусов  с помощью антивирусных программ и 

другими способами. 
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