
Краснодарский край, Хостинский район, г. Сочи, 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

лицей № 22

Л

Ш  Мувии-пальш.^^

г/'
Тичей ^  2-РеШей 
’ Со̂ п"оЖ-2«^ О В 1 Т ‘ - П - м - И Л И И

''‘'^"рГоР-лред^^йтель

ТВЕРЖДЕНО

педагогического совета 
ста 2030/РОда протокол № 1

О.С. Моторкина

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО ИНФОРМАТИКЕ

Уровень образования (класс): среднее общее образование, 10-11 классы 

Количество часов 68 Базовый; 272 (углубленный)

10 класс 34 136
хук

11 класс 34 136

Учитель Зиборова Е.Л.

Программа составлена на основе: Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования; Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования; Основной образовательной программы 
МОБУ лицея № 22 имени В.Г. Ровенского; программы к учебно-методическому 
комплекту К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина для 10-11 классов. Углубленный курс. 
Базовый курс. (Информатика. Программы для образовательных организаций. 2-11 
классы / сост. М.Н. Бородин. -  М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018).



4

I

I;

4

1. Планируемые результаты изучения курса информатики в 10-11 классах:
Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» отражают:
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.
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;

-  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;
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-  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.
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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 обаоружие ать 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.
Выпускник на углубленном уровне научится:

-  кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 
коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать 
задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения 
при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок;

-  строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 
импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 
законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 
импликации с дизъюнкцией);

-  строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 
истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических
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операции, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 
область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения;

-  строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 
стратегию игры;

-  записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 
решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 
основание системы счисления;

-  записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера;

-  описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 
решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения 
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 
количества различных путей между вершинами;

-  формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений 
(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча-Тьюринга;

-  понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность 
алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе 
базовых алгоритмов;

-  анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 
•при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение 
указанных результатов;

-  создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 
анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 
позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 
последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а 
также рекурсивные алгоритмы;

-  применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 
подсчет количества путей;

-  создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 
алгоритмов и методов;

-  применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных;

-  использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения 
языке программирования;

-  использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 
подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде 
массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 
составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 
операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо 
для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 
подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип 
построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм;

-  применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
-  выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 
решения задач средней сложности на выбранном языке программирования;

-  выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 
внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 
программирования;
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-  инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 
учебных задач по выбранной специализации;

-  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по 
их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;

-  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую 
обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов;

-  понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 
мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 
задачами;

-  понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения;

-  владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 
использовать шаблоны для описания группы файлов;

-  использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 
задачщ выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 
формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 
исследовательские проекты;

-  использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;

-  владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 
определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных;

-  использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач;
-  организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети ТСР/1Р и определять маску сети);
-  понимать структуру доменных имен; принципы 1Р-адресации узлов сети;
-  представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.);
-  применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети 
нормы информационной этики и права (в том числе авторские права);

-  проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно- 
гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 
действующих СанПиН.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
-  применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 
передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм и 
др.);

-  использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; 
использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в 
.том числе при анализе кодов;

-  использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;
-  приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; использовать понятие переборного алгоритма;
-  использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем;



-  использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 
языков программирования;

-  создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;
-  использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;
-  осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;
-  проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 
экспериментов;

л -  использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе -
Л  статистической обработки;

-  использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление 
о проблеме хранения и обработки больших данных;

\ создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с 
помощью веб-интерфейса.

I

I

II

III

2. Содержание учебного предмета
В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10-11 классов может быть выделено три 
крупных раздела:
.Основы информатики
• Техника безопасности. Организация рабочего места
• Информация и информационные процессы
• Кодирование информации
• Логические основы компьютеров
• Компьютерная арифметика
• Устройство компьютера
• Программное обеспечение
• Компьютерные сети
• Информационная безопасность 
.Алгоритмы и программирование
• Алгоритмизация и программирование
• Решение вычислительных задач
• Элементы теории алгоритмов
• Объектно-ориентированное программирование 
Информационно-коммуникационные технологии
• Моделирование
• Базы данных
• Создание веб-сайтов
• Г рафика и анимация
• ЗО-моделирование и анимация

Содержание учебного предмета 
(базовый курс)

10 класс (34 ч)
Информация и информационные процессы.
Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 
Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в 
технике.
Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.
Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы.
Кодирование информации
Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано. 
Алфавитный подход к оценке количества информации.



Системы счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления. Двоичная система 
счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и 
недостатки.
Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы 

I файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика.
Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. 
Кодирование видеоинформации.
Логические основы компьютеров.

Ж Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 
Р  Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики, множества до универсального 
| множества.

Как устроен компьютер.
Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 
Встроенные компьютеры.
Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные 
вычисления.
Выбор конфигурации компьютера.
Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 
программы.
Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 
организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. 
Облачные хранилища данных.

|  Программное обеспечение.
ж  Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ.
Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное 
использование ПО.
Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной 
работы
Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. 
Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 
автоматизированного проектирования.
Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 
видеоинформации.
Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты.
Файловые системы.
Компьютерные сети
Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов ТСР/1Р. Адреса в Интернете. 1Р- 

|  адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (ИРЕ). Тестирование сети.
*  Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами 

(РТР). Форумы. Общение в реальном времени. Информационные системы.
Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право.

I Алгоритмизация и программирование
Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные 
программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель 
Чертёжник. Исполнитель Редактор.
Введение в язык РуЛюп. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение 
переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и 
остаток. Стандартные функции. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия.
Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. 
Процедуры. Функции.

I Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций.
Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов.
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Символьные строки. Операции со строками.
Вычислительные задачи
Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров. 
Информационная безопасность
Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации.
Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России.
Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной 
безопасности в Интернете 
11 класс (34 ч)
Информация и информационные процессы
Передача данных. Скорость передачи данных.
Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 
Информационное общество. Информационные технологии. Государственные электронные сервисы 
и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. 
Информационная культура.
Стандарты в сфере информационных технологий.
Моделирование
Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели мышления. 
Искусственный интеллект. Адекватность.
Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент 
с моделью. Анализ результатов.
Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного роста. 
Базы данных.
Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей.
Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами.
•Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. 
Запрос данных из нескольких таблиц.
Формы. Простая форма.
Отчёты. Простые отчёты.
Создание веб-сайтов.
Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-программирование. 
Системы управления сайтом.
Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. 
Списки. Гиперссыл-ки.
Оформление веб-страниц. Средства языка НТМЬ. Стилевые файлы. Стили для элементов.
Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. 
Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки.
Динамический НТМЬ. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы.
Обработка изображений
Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. 
Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. 
Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». 
Фильтры.
Многослойные изображения. Текстовые слои.
Анимация.
Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. 
Г руппировка.
Трёхмерная графика 
Понятие ЗЭ-графики. Проекции.
Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов.
Сеточные модели. Редактирование сетки.
Материалы и текстуры.
Рендеринг. Источники света. Камеры.
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Содержание учебного предмета 
( углублённый курс)

10 класс (136 ч)
Информация и информационные процессы

ж  Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации.
Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в 

| технике.
Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.
Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы.
Кодирование информации
Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. Дискретизация. 
Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано. 
Граф Ал.А. Маркова.
Алфавитный подход к оценке количества информации.
Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления.
Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. 
Достоинства и недостатки.
Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические 
операции. Применение.
Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические 
операции. Применение.
Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисления. 
Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт ЕПМ1СООЕ.
•Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы 
файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика.
Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. 
Кодирование видеоинформации.
Логические основы компьютеров
Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 
Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса.
Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.
Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.
Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логических 
уравнений.
Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение выражений 
с помощью СКНФ.
Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального множества. 
Поразрядные логические операции.
Предикаты и кванторы.
Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор.
Компьютерная арифметика
Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие между 
вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. Программное повышение 
точности вычислений.
Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с целыми 
числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги.
Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами 
Как устроен компьютер
Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства.

Й Встроенные компьютеры.
Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные 
вычисления.
Выбор конфигурации компьютера.

!



Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение

»
:

I

!

программы.
Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 
организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. 
Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры процессора. 
Основные -характеристики процессора. Система команд процессора.
Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаимодействие 
разных видов памяти. Основные характеристики памяти.
Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода.
Программное обеспечение
Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 
Инсталляция и обновление программ.
Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное 
использование ПО.
Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы и 
текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. Компьютерные 
словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул.
Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим 
структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые 
документы. Правила оформления рефератов.
Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. Правила коллективной 
работы
Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. 
Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 
автоматизированного проектирования.
Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 
видеоинформации. Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн 
презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объектов. 
Переходы между слайдами. Анимация в презентациях.
Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. 
Файловые системы.
Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 
Профилировщики.
Компьютерные сети
Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты.
Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. 
.Беспроводные сети.
Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов ТСР/1Р. Адреса в Интернете. 1Р- 
адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (ИКТ). Тестирование сети.
Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами 
(РТР). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информационные системы. 
Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платёжные системы.
Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право. 
Алгоритмизация и программирование
Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные 
программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель 
Чертёжник. Исполнитель Редактор.
Введение в язык РуГЬоп. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение 
переменных в памяти. Арифметические выражения и операции.
Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. 
Случайные числа.
Ветвления. Условный оператор. Сложные условия.
Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. 
Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы.
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Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные.
Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции.
Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций.
.Массивы. -Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в 
массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор 
нужных элементов. Особенности копирования списков в языке РуЛюп.
Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка 
слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке РуЛюп. Двоичный поиск.
Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. 
Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор.
Матрицы. Обработка элементов матрицы.
Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк. 
Вычислительные задачи
Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений.
Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам. 
Использование табличных процессоров.
Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур.
Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование табличных 
процессоррв.
'Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов данных. 
Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей. Прогнозирование 
Информационная безопасность
Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации.
Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России.
Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных программ. 
Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Антивирусные программы. 
Брандмауэры. Меры безопасности.
Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм Я8А. 
Электронная цифровая подпись. Стеганография.
Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной 
безопасности в Интернете 
11 класс (136 ч)
Информация и информационные процессы
.Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.
Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды 
Сжатие данных. Алгоритм КГЕ. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм Ы Ж . Сжатие 
с потерями.
Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 
Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». Государственные 
электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные 
ресурсы. Информационная культура.
Стандарты в сфере информационных технологий.
Моделирование
Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность.
Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя кучами 
камней.
Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. Большие 
данные.
Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент 
'с моделью. Анализ результатов.
Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная модель. 
Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного роста. 
Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция.



Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель 
! -обслуживания в банке.

Базы данных
Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. Целостность 

I: базы данных.
Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная модель данных. 
Математическое описание базы данных. Нормализация.
Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. 
Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос 
данных из нескольких таблиц. Итоговый запрос. Другие типы запросов.
Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы.
Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой.

А Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. Экспертные системы.
$У Создание веб-сайтов

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-программирование. 
Системы управления сайтом.
Текстовые, веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. 
Списки. Гиперссылки.
Оформление веб-страниц. Средства языка НТМТ. Стилевые файлы. Стили для элементов.
Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. 
Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц.
Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки.

| ХМЬиХНТМЬ.
Динамический НТМЬ. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы.
Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт.
Элементы теории алгоритмов
Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина Поста. 
Нормальные алгорифмы Маркова

I  Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции. 
у Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. Сложность 

алгоритмов сортировки.
Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное программирование. 
Алгоритмизация и программирование
Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень.
Структуры. Работа с файлами, сортировка структур.
Словари. Алфавитно-частотный словарь.
Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью стека. Проверка 
скобочных выражений. Очереди, деки.
Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление 

! арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. 
Модульность.
Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. Использование 
списков смежности.

% Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений.
§ Объектно-ориентированное программирование

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание объектов в 
программе.
Скрытие внутреннего устройства.
Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами.
Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных программ. 
Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов (виджетов). Программа с 
компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование компонентов. 
Модель и представление.
Обработка изображений
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Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. 
Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. 
Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». 
Фильтры.

! Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя.
Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области.
Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация.
Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. 
Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в 01МР. 
Трёхмерная графика
Понятие ЗП-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов, 

й  Системы координат. Слои. Связывание объектов.
Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. Сглаживание. 
Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация.
Кривые. Тела вращения.
Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. ИУ-проекция. 
Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени.
Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. Прямая и 
обратная кинематика. Физические явления.
Язык УКМЬ.

'



3. Тематическое планирование

№ Тема

Количество часов

Основные виды деятельности ученика
10 класс 11 класс

база профиль база профиль

Раздел 1. Основы информатики
1. Техника безопасности. 

Организация рабочего 
места

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, 
семинаров, деловых игр. Обсуждение вопросов и заданий к 
теме. Обобщение теории, решение задач и выполнение 
практических заданий. Тестирование. Практическая 
деятельность: Решение задач на определение количества 
информации, содержащейся в сообщении при вероятностном и 
техническом (алфавитном) подходах. Решение задач, 
связанных с выделением основных информационных 
процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в 
обществе, природе и технике). Кодирование и декодирование 
сообщений по предложенным правилам.
Решение задач и выполнение заданий на кодирование тестовой, 
графической и звуковой информации. Запись чисел в 
различных системах счисления, перевод чисел из одной 
системы счисления в другую, вычисления в позиционных 
системах счисления. Представление целых и вещественных 
чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 
Выполнение эквивалентных преобразований логических 
выражений; построение логического выражения по заданной 
таблице истинности. Решение простейших логических 
уравнений. 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

1 1 1

2. Информация и
информационные
процессы

2 5 10 5

3. Кодирование
информации

6 14

4. Логические основы 
компьютеров

2 10

5. Компьютерная
арифметика

0 6

6. Устройство компьютера 2 9
7. Программное

обеспечение
2 13

8. Компьютерные сети О:> 9
9. Информационная

безопасность
1 6

Итого: 19 73 3 6
Раздел 2. Алгоритмы и программирование



Алгоритмизация и 
программирование

Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, 
семинаров, деловых игр. Обсуждение вопросов и заданий к 
теме. Обобщение теории, решение задач и выполнение 
практических заданий. Тестирование. Практическая 
деятельность: Разработка и программная реализация 
алгоритмов решения типовых задач: -  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); -  анализа записей чисел в 
позиционной системе счисления; -  решения задач методом 
перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка 
числа на простоту и т. д.); -  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 и др. Постановка 
задачи сортировки. Исследование математических моделей. 
Исследование геоинформационных моделей. Определение 
результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 
Моделирование процессов управления в реальных системах; 
выявление каналов прямой и обратной связи и 
соответствующих информационных потоков. Управление 
работой формального исполнителя с помощью алгоритма.

10 43 24

10. Решение
вычислительных задач

3 12

11. Элементы теории 
алгоритмов

6

12. Объектно-
ориентированное
программирование

15

Итого: 13 55 о 45
Раздел 3. Информационно-коммуникационные технологии

13. Моделирование Изучение нового материала в форме интерактивных лекций, 
семинаров, деловых игр. Обсуждение вопросов и заданий к 
теме. Обобщение теории, решение задач и выполнение 
практических заданий. Тестирование. Практическая 
деятельность: Знакомство с системой управления базами 
данных. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от

6 12
14. Базы данных 9 16
15. Создание веб-сайтов 10 18
16. Г рафика и анимация 0 12
17. 30-моделирование и 

анимация
0 16



решаемой задачи. Работа с графическим интерфейсом 
\\̂ пс1о\У5, стандартными и служебными приложениями, 
файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными 
программами. Использование паролирования и архивирования 
для обеспечения защиты информации. Создание, 
редактирование и форматирование текстовых документов 
различного вида. Создание, редактирование и форматирование 
растровых и векторных графических изображений. Создание 
мультимедийной презентации. Решение расчетных и 
оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. 
Использование средств деловой графики для наглядного 
представления данных. Знакомство с системой управления 
базами данных. Создание структуры табличной базы данных. 
Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение 
данных в среде системы управления базами данных. 
Формирование запросов на поиск данных в среде системы 
управления базами данных. Создание, ведение и использование 
баз данных при решении учебных и практических задач. 
Создание структуры табличной базы данных. Осуществление 
ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде 
системы управления базами данных. Формирование запросов 
на поиск данных в среде системы управления базами данных. 
Создание, ведение и использование баз данных при решении 
учебных и практических задач
Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной 
паутине. Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. 
Формирование запросов на поиск информации в сети по 
ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка 
\УеЪ-страницы на заданную тему. Формирование запросов на 
поиск данных. Осуществление поиска информации на 
заданную тему в основных хранилищах информации

Итого: 0 0 25 74
Резерв 2 8 3 6
Итого по всем разделам: 34 136 34 136
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1. Планируемые результаты изучения информатики
Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» отражают: 
формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 
компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств;
формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 
- и их свойствах;
развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами - линейной, условной и циклической;
формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 
представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 
и права;

Выпускник научится:
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;
различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 
представления на материальных носителях;
раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы;
приводить примеры информационных процессов -  процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных -  в живой природе и технике; 
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода- вывода), характеристиках этих устройств; 
определять качественныеи количественные характеристики компонентов компьютера; 
узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 
характеристики компьютеров;
узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;
узнать о физических ограничениях на значения характеристик 
компьютера.
Математические основы информатики 
Выпускник научится:
описывать размердвоичных текстов, используя термины «бит»,
«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 
оценивать время передачи данных;
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 
связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);
определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 
кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
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определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 
равномерного кода;
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 
двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;
записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 
истинности входящих в него элементарных высказываний;
определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств 
с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 
деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 
предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);
описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 
«матрица смежности» не обязательно);
познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами;
использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 
диаграммы).
Выпускник получит возможность:
познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 
анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 
моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;
узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например, 0 и 1;
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 
робототехнических системах;
познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 
объектов и процессов; ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 
узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 
информации.
Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится:
составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 
числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 
(словесный, графический, с помощью формальных языков);
определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 
программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);
составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 
данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке

программирования; выполнять эти программы на компьютере;



использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 
выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;
анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 
заданном множестве исходных значений;
использовать логические значения, операции и выражения с ними;
записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 
вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 
строковыми величинами;
создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 
системы, движущиеся модели и др.);
познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 
разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится:
классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 
редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 
использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию;
анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических
операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 
в данном курсе и во всем образовательном процессе):
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 
различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 
соответствующей терминологии;
различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет- сервисов и т. п.; 
основами соблюдения норм информационной этики и права;
познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе учебной деятельности):
узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);



• познакомиться с примерами исполъзованияматематического моделирования в современном 
мире;
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познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, с методами поиска в Интернете;
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 
подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 
познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 
сравнение данных из разных источников);
узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 
стандарты;
узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве 
и в научных исследованиях.

2. Содержание учебного предмета
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7-9 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 
(разделами):

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 
школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами:

• введение в информатику;
• алгоритмы и начала программирования;
• информационные и коммуникационные технологии.
Раздел 1. Введение в информатику
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 
получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 
код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 
комбинаций.

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 
от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 
Двоичная арифметика.

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 
алфавитов. Представление о стандарте Юникод.

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 
фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 
информации.

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 
информации. Единицы измерения количества информации.

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 
Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 
мире.

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш- 
память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 
объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 
информации. Сетевое хранение информации.
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Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 
современных системах связи.

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 
информации.

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 
живой природе, обществе и технике.

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. 
Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 
(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) 
и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 
процессов и явлений.

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 
решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 
построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 
эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 
истинности.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 
назначение, среда, режим работы, система команд.

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 
при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.

Алгоритмический язык -  формальный язык для записи алгоритмов. Программа -  запись 
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 
исполнителем.

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 
вспомогательного алгоритма.

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 
логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 
Алгоритм работы с величинами -  план целенаправленных действий по проведению вычислений 
при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 
данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 
вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование -  разработка алгоритма -  запись 
программы -  компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 
программ в выбранной среде программирования.

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 
характеристики (по состоянию на текущий период времени).

Программный принцип работы компьютера.
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 
использования программного обеспечения.

Файл. Каталог (директория). Файловая система.



Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 
создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 
Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.

Размер файла. Архивирование файлов.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 
текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 
фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 
символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 
первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый 
документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 
ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 
компьютёрного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 
выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 
величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных 
текстовых форматах.

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 
Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс 
графических редакторов. Форматы графических файлов.

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 
как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 
слайдов. Звуковая и видео информация.

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 
данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 
сортировка данных.

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 
Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 
телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 
файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 
системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 
поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 
оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 
достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 
подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др.

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 
Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 
управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 
экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 
источники).

Основные этапы развития ИКТ.
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 
профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 
компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 
(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе.



3.г* Таблица тематического планирований------------------ *-----

Разделы

---------------------------------------------——----------------------------

Темы

*
Основные виды 

деятельности обучающихся

КоЛичество
часов

базов
ый

углубл
енный

7 класс
Тема 1. 
Информация и 
информационн 
ые процессы

Информация. Информационный процесс. 
Субъективные характеристики информации, зависящие 
от личности получателя информации и обстоятельств 
получения информации: важность, своевременность, 
достоверность, актуальность и т.п.

Представление информации. Формы представления 
информации. Язык как способ представления 
информации: естественные и формальные языки. 
Алфавит, мощность алфавита.

Кодирование информации. Универсальность 
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 
кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 
Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) 
двоичного кода и количества кодовых комбинаций.

Размер (длина) сообщения как мера количества 
содержащейся в нём информации. Достоинства и 
недостатки такого подхода. Другие подходы к 
измерению количества информации. Единицы 
измерения количества информации.

Основные виды информационных процессов: 
хранение, передача и обработка информации. Примеры 
информационных процессов в системах различной 
природы; их роль в современном мире.

Хранение информации. Носители информации 
(бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). 
Качественные и количественные характеристики 
современных носителей информации: объем 
информации, хранящейся на носителе; скорости записи 
и чтения информации. Хранилища информации. 
Сетевое хранение информации.

Передача информации. Источник,

Аналитическая деятельность:
• оценивать информацию с позиции её свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.);
• приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфавитов, 
встречаются в жизни;

• классифицировать информационные 
процессы по принятому основанию;

• выделять информационную составляющую 
процессов в биологических, технических и 
социальных системах;

• анализировать отношения в живой природе, 
технических и социальных (школа, семья и 
пр.) системах с позиций управления.

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;

• оперировать с единицами измерения 
количества информации (бит, байт, килобайт, 
мегабайт, гигабайт);

• оценивать числовые параметры 
информационных процессов (объём памяти, 
необходимой для хранения информации; 
скорость передачи информации, пропускную
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информационный канал, приёмник информации.
Т Обработка информации. Обработка, связанная с 

получением новой информации. Обработка, связанная с 
изменением формы, но не изменяющая содержание 
информации. Поиск информации.

способность выбранного канала и пр.).
*

Тема 2.
Компьютер как
универсальное
устройство
обработки
информации.

Общее описание компьютера. Программный 
принцип работы компьютера.

Основные компоненты персонального компьютера 
(процессор, оперативная и долговременная память, 
устройства ввода и вывода информации), их функции и 
основные характеристики (по состоянию на текущий 
период времени).

Состав и функции программного обеспечения: 
системное программное обеспечение, прикладное 
программное обеспечение, системы программирования. 
Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.

Правовые нормы использования программного 
обеспечения.

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). 
Файловая система.

Графический пользовательский интерфейс 
(рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 
Оперирование компьютерными информационными 
объектами в наглядно-графической форме: создание, 
именование, сохранение, удаление объектов, 
организация их семейств. Архивирование и 
разархивирование.

Гигиенические, эргономические и технические 
условия безопасной эксплуатации компьютера.

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 (объём памяти, 
необходимой для хранения информации; 
скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.);

• выполнять основные операции с файлами и 
папками;

• оперировать компьютерными 
информационными объектами в наглядно
графической форме;
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• оценивать размеры файлов* подготовленных 
с использованием различных устройств ввода 
информации в заданный интервал времени 
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера);

• использовать программы-архиваторы;
• осуществлять защиту информации от 

компьютерных вирусов помощью 
антивирусных программ.

Тема 3. 
Обработка 
графической 
информации

Формирование изображения на экране монитора. 
Компьютерное представление цвета. Компьютерная 
графика (растровая, векторная). Интерфейс 
графических редакторов. Форматы графических 
файлов.

Аналитическая деятельность:
• анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства;
• определять условия и возможности 

применения программного средства для 
решения типовых задач;

• выявлять общее и отличия в разных 
программных продуктах, предназначенных 
для решения одного класса задач.

Практическая деятельность:
• определять код цвета в палитре КОВ в 

графическом редакторе;
• создавать и редактировать изображения с 

помощью инструментов растрового 
графического редактора;

• создавать и редактировать изображения с 
помощью инструментов векторного 
графического редактора.

4 4

Тема 4. 
Обработка 
текстовой 
информации

Текстовые документы и их структурные единицы 
(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 
создания текстовых документов. Создание, 
редактирование и форматирование текстовых 
документов на компьютере Стилевое форматирование. 
Включение в текстовый документ списков, таблиц, 
диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. 
Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 
указатели. Коллективная работа над документом. 
Примечания. Запись и выделение изменений.

Аналитическая деятельность:
• анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства;
• определять условия и возможности 

применения программного средства для 
решения типовых задач;

• выявлять общее и отличия в разных 
программных продуктах, предназначенных 
для решения одного класса задач.
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Форматированно страниц документа. Ориентация, -Практическая деятельность: «
размеры страницы, величина полей. Нумерация 
страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 
различных текстовых форматах.

Инструменты распознавания текстов и 
компьютерного перевода.

Компьютерное представление текстовой 
информации. Кодовые таблицы. Американский 
стандартный код для обмена информацией, примеры 
кодирования букв национальных алфавитов. 
Представление о стандарте Юникод.

*• создавать небольшие текстовые* документы 
посредством квалифицированного 
клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов;

• форматировать текстовые документы 
(установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка 
колонтитулов и номеров страниц).

• вставлять в документ формулы, таблицы, 
списки, изображения;

• выполнять коллективное создание текстового 
документа;

• создавать гипертекстовые документы;
• выполнять кодирование и декодирование 

текстовой информации, используя кодовые 
таблицы (Юникода, КОИ-8Р, \\^пс1о\У5 1251);

• использовать ссылки и цитирование 
источников при создании на их основе 
собственных информационных объектов.

Тема 5. 
Мультимедиа

Понятие технологии мультимедиа и области её 
применения. Звук и видео как составляющие 
мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 
презентации и макеты слайдов.

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.
Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных

Аналитическая деятельность:
• анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства;
• определять условия и возможности 

применения программного средства для 
решения типовых задач;

• выявлять общее и отличия в разных 
программных продуктах, предназначенных 
для решения одного класса задач.

Практическая деятельность:
• создавать презентации с использованием 

готовых шаблонов;
• записывать звуковые файлы с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации).

4 4

Итого 34 34
8 класс



Тема 6.■уд
Математически 
е основы 
информатики

Понятие о непозициенных и позиционных системах 
счисления. Знакомство *с двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 
целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 
небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. 
Двоичная арифметика.

Логика высказываний (элементы алгебры логики). 
Логические значения, операции (логическое отрицание, 
логическое умножение, логическое сложение), 
выражения, таблицы истинности.

Аналитическая деятельность: *— "ту- ........... ...... ... .......... ..... .—... . — ■—***$&...
• выявлять различие в унарных, позиционных и 

непозиционных системах счисления;
• выявлять общее и отличия в разных 

позиционных системах счисления;
• анализировать логическую структуру 

высказываний.
Практическая деятельность:
• переводить небольшие (от 0 до 1024) целые 

числа из десятичной системы счисления в 
двоичную (восьмеричную, 
шестнадцатеричную) и обратно;

• выполнять операции сложения и умножения 
над небольшими двоичными числами;

• записывать вещественные числа в 
естественной и нормальной форме;

• строить таблицы истинности для логических 
выражений;

• вычислять истинностное значение 
логического выражения.

13 24

Тема 7. Основы
алгоритмизаци
и

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как 
примеры формальных исполнителей. Понятие 
алгоритма как формального описания 
последовательности действий исполнителя при 
заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. 
Способы записи алгоритмов.

Алгоритмический язык -  формальный язык для 
записи алгоритмов. Программа -  запись алгоритма на 
алгоритмическом языке. Непосредственное и 
программное управление исполнителем.

Линейные программы. Алгоритмические 
конструкции, связанные с проверкой условий: 
ветвление и повторение.

Понятие простой величины. Типы величин: целые, 
вещественные, символьные, строковые, логические. 
Переменные и константы. Алгоритм работы с 
величинами -  план целенаправленных действий по

Аналитическая деятельность:
• определять по блок-схеме, для решения какой 

задачи предназначен данный алгоритм;
• анализировать изменение значений величин 

при пошаговом выполнении алгоритма;
• определять по выбранному методу решения 

задачи, какие алгоритмические конструкции 
могут войти в алгоритм;

• сравнивать различные алгоритмы решения 
одной задачи.

Практическая деятельность:
• исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных;
• преобразовывать запись алгоритма с одной 

формы в другую;
• строить цепочки команд, дающих нужный

10 26



*
проведению вычислений при * заданных начальных 
данных с использованием промежуточных результатов.

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

г#
*

Тема 8. Начала 
программирова
ПИЯ

Язык программирования. Основные правила языка 
программирования Паскаль: структура программы; 
правила представления данных; правила записи 
основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 
ветвление, цикл).

Решение задач по разработке и выполнению 
программ в среде программирования Паскаль.

Аналитическая деятельность:
• анализировать готовые программы;
• определязь по программе, для решения какой 

задачи она предназначена;
• выделять этапы решения задачи на 

компьютере.
Практическая деятельность:
• 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

10 16

Итого: 34 68
9 класс
Тема 9. 
Моделирование 
и
формализация

Понятия натурной и информационной моделей 
Виды информационных моделей (словесное описание, 
таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 
дерево, список и др.) и их назначение. Модели в 
математике, физике, литературе, биологии и т.д. 
Использование моделей в практической деятельности. 
Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 
целям моделирования.

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;

9 14



Компьютерное моделирование. Примерыеиспользования • определять вид «информационной модели в *
компьютерных моделей при решении научно- зависимости от стоящей задачи; ж
технических задач. • анализировать пользовательский интерфейс

Реляционные базы данных Основные понятия, используемого программного средства;
типы данных, системы управления базами данных и • определять условия и возможности
принципы работы с ними. . Ввод и редактирование применения программного средства для
записей. Поиск, удаление и сортировка данных.

•
решения типовых задач;
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;

• 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.
Тема 10. Этапы решения задачи на компьютере. Аналитическая деятельность: Я 20
Алгоритмизаци Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на • выделять этапы решения задачи на
я и подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов компьютере;
программирова вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. • осуществлять разбиение исходной задачи на
пне Управление, управляющая и управляемая системы. подзадачи;

прямая и обратная связь. Управление в живой природе. • сравнивать различные алгоритмы решения
обществе и технике. одной задачи.



- ■ | ........  .......- •**—-- - - • Практическая деятельность: »
• исполнять готовые * алгоритмы для 

конкретных исходных данных;
• разрабатывать программы, содержащие 

подпрограмму;
• разрабатывать программы для обработки 

одномерного массива:
о (нахождение минимального

(максимального) значения в данном 
массиве;

о подсчёт количества элементов массива, 
удовлетворяющих некоторому условию;

о нахождение суммы всех элементов 
массива;

о нахождение количества и суммы всех 
четных элементов в массиве;

о сортировка элементов массива и пр.).
Тема 11. 
Обработка 
числовой 
информации

Электронные таблицы. Использование формул. 
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
Выполнение расчётов. Построение графиков и 
диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 
данных.

Аналитическая деятельность:
• анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства;
• определять условия и возможности 

применения программного средства для 
решения типовых задач;

• выявлять общее и отличия в разных 
программных продуктах, предназначенных 
для решения одного класса задач.

Практическая деятельность:
• создавать электронные таблицы, выполнять в 

них расчёты по встроенным и вводимым 
пользователем формулам;

• строить диаграммы и графики в электронных 
таблицах.

6 12

Тема 12.
Коммуникацио
иные
технологии

Локальные и глобальные компьютерные сети. 
Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная 
способность канала. Передача информации в 
современных системах связи.

Взаимодействие на основе компьютерных сетей:

Аналитическая деятельность:
• выявлять общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных 
сетей;

• анализировать доменные имена компьютеров

10 13



3 электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт.
^Информационные ресурсы компыотерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы.
Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта 
в Интернете.

Базовые представления о правовых и этических 
аспектах использования компьютерных программ и 
работы в сети Интернет.

и адреса документов в Интернете;
-* приводить примеры ситуаций, в которых требуется 

поиск информации;
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 взаимодействие посредством 
электронной почты, чата, форума; 
определять минимальное время, необходимое для 
передачи известного объёма данных по каналу 
связи с известными характеристиками; 
проводить поиск информации в сети Интернет по 
запросам с использованием логических операций; 
создавать с использованием конструкторов 
(шаблонов) комплексные информационные 
объекты в виде веб-страницы, включающей 
графические объекты.

Итого: 34 68
Резерв учебного времени в 7-9 классах: 6 часов.
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