
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей №15 города Ставрополя  

 
  

            Рассмотрено 

Руководитель  

методического  объединения  

_________/Мерзликина Л.И./                  

                             

Протокол №__ 

от «_____» _________2021 г 

Согласовано 

Заместитель  директора по 

 УВР  

  

_________/Нартова С.И../                    

                             

 «____»  _____ 2021 г  

            Утверждаю 

И.о.директора МБОУ лицея 

№15 

г. Ставрополя  

__________/ Никитина Н.Б./ 

                             

 Приказ № 76-ОД 

от «30»августа_2021 г  

  

  

  

  

  

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

 

7 -9 КЛАСС 

(основное общее образование) 

 

 

10 - 11 КЛАСС 

(среднее общее образование) 

 

 

2021/2022 учебный год 

  
  

                                                                                                                                   

 

                                                                                       

 

 

 

г. Ставрополь, 2021 г. 



 

 

Рабочая программа по информатике 7-9 классы 

(учебник Л.Л Босова, А. Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019) 

 

1. Планируемые результаты 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 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;  

 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. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как 

в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

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

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

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;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 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 включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 



 

 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в 

основной школе 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. 

 

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. 

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 компьютерного 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. Тематическое планирование 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 

и организация рабочего места. Правила поведения в кабинете 

информатики. 

1 

2 Входной контроль 1 

3 
Информация и её свойства Информационные процессы. 

Обработка информации. 
1 

4 Информационные процессы. Хранение и передача информации. 1 

5 Всемирная паутина как информационное хранилище. 1 

6 Представление информации. Знаки и знаковые системы. 1 

7 Дискретная форма представления информации 1 

8 Единицы измерения информации. 1 

9 
Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Информация и информационные процессы».  
1 

10 
Основные компоненты компьютера Персональный компьютер 

Правила поведения в кабинете информатики. 
1 

11 
Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение 
1 

12 
Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение 
1 

13 Промежуточный контроль 1 

14 Файлы и файловые структуры 1 



 

 

15 Пользовательский интерфейс 1 

16 

Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией». 

1 

17 Формирование изображения на экране компьютера 1 

18 Компьютерная графика 1 

19 
Создание графических изображений средствами растрового 

редактора 
1 

20 
Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка графической информации».  
1 

21 
Текстовые документы и технологии их создания Правила 

поведения в кабинете информатики. 
1 

22 Создание текстовых документов на компьютере. 1 

23 Прямое форматирование. Стилевое форматирование. 1 

24 Визуализация информации в текстовых документах. 1 

25 Распознавание текста. Системы компьютерного перевода 1 

26 Оценка количественных параметров текстовых документов. 1 

27 Оформление реферата «История вычислительной техники». 1 

28 Оформление реферата «История вычислительной техники». 1 

29 
Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка текстовой информации».  
1 

30 
Технология мультимедиа Компьютерные презентации. Правила 

поведения в кабинете информатики. 
1 

31 Создание мультимедийной презентации.  1 

32 
Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Мультимедиа». 
1 

33 Основные понятия курса. 1 

34 Промежуточная аттестация 1 

35 Основные понятия курса. 1 

 

8 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 

и организации рабочего места. Правила поведения в кабинете 

информатики 

1 

2 Входной контроль по темам 7 класса 1 

3 
Общие сведения о системах счисления  Двоичная система 

счисления. 
1 

4 Двоичная арифметика 1 

5 
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

Компьютерные системы счисления 
1 

6 Правила перевода целых десятичных чисел в систему счисления 1 



 

 

с основанием q 

7 Представление целых чисел. Представление вещественных чисел 1 

8 Высказывание. Логические операции 1 

9 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10 Свойства логических операций 1 

11 Решение логических задач 1 

12 Логические элементы 1 

13 
Обобщение и систематизация по теме «Математические основы 

информатики» 
1 

14 
Алгоритмы и исполнители Способы записи алгоритмов Правила 

поведения в кабинете информатики 
1 

15 Промежуточный контроль 1 

16 Объекты алгоритмов 1 

17 Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

18 
Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма 

ветвления 
1 

19 Сокращенная форма ветвления 1 

20 
Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы 
1 

21 Цикл с заданным условием окончания работы 1 

22 Цикл с заданным числом повторений 1 

23 Обобщение и систематизация по теме» Основы алгоритмизации» 1 

24 
Общие сведения о языке программирования Паскаль Правила 

поведения в кабинете информатики 
1 

25 Организация ввода и вывода данных 1 

26 Программирование линейных алгоритмов 1 

27 
Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор 
1 

28 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

29 
Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы 
1 

30 
Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы 
1 

31 Программирование циклов с заданным числом повторений 1 

32 
Обобщение и систематизация по теме «Начала 

программирования» 
1 

33 Основные понятия курса 1 

34 Промежуточная аттестация 1 

35 Основные понятия курса 1 

 

 

 

 



 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 

и организация рабочего места. Правила поведения в кабинете 

информатики 

1 

2 Входной контроль 1 

3 Моделирование как метод познания. Знаковые модели 1 

4 Графические модели. Графы 1 

5 Табличные модели 1 

6 
База данных как модель предметной области. Реляционные базы 

данных. 
1 

7 Система управления базами данных 1 

8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 1 

9 
Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». 
1 

10 Решение задач на компьютере 1 

11 
Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод  

массива. 
1 

12 Вычисление суммы элементов массива 1 

13 Последовательный поиск в массиве 1 

14 
Анализ алгоритмов для исполнителей. Конструирование 

алгоритмов 
1 

15 Промежуточный контроль 1 

16 Вспомогательные алгоритмы. Рекурсия 1 

17 
Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программирование». 
1 

18 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы 

Основные режимы работы ЭТ Правила поведения в кабинете 

информатики 

1 

19 
Организация вычислений в ЭТ. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 
1 

20 Встроенные функции. Логические функции. 1 

21 Сортировка и поиск данных. 1 

22 Построение диаграмм и графиков 1 

23 
Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка числовой информации в электронных таблицах». 
1 

24 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

26 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 

27 
Всемирная паутина. Файловые архивы. Правила поведения в 

кабинете информатики 
1 

28 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 1 



 

 

Сетевой этикет. 

29 Промежуточная аттестация 1 

30 Технологии создания сайта. 1 

31 Содержание и структура сайта. 1 

32 Оформление сайта. 1 

33 Размещение сайта в Интернете. 1 

34 
Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Коммуникационные технологии». 
1 

 

Рабочая программа по информатике 10-11 классы 

 (учебник Л.Л Босова, А. Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019 

 

1.Планируемые результаты: 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегообщегооб

разованияустанавливаеттребованиякрезультатамосвоенияобучающимисяосновн

ойобразовательной программы: 

 личностным,включающимготовностьиспособностьучащихсяксаморазви

тиюиличностномусамоопределению,сформированностьихмотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности,системызначимыхсоциальныхимежличностныхотношений,ценн

остно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции вдеятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставитьцелиистроитьжизненныепланы,способностькосознаниюроссийскойгра

жданскойидентичностивполикультурномсоциуме; 

 метапредметным,включающимосвоенныеобучающимисямежпредметны

е понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные,познавательные,коммуникативные),способностьихиспользован

иявпознавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании 

иосуществленииучебнойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничествасп

едагогамиисверстниками,способностькпостроениюиндивидуальнойобразовате

льнойтраектории,владениенавыкамиучебно-

исследовательской,проектнойисоциальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изученияучебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области,виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета,егопреобразованиюиприменениювучебных,учебно-

проектныхисоциально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления,владениенаучнойтерминологией,ключевымипонятиями,методамии

приемами. 

Кличностнымрезультатам,настановлениекоторыхоказываетвлияниеизучениекур

саинформатикинаступенисреднегообщегообразования,можноотнести: 

– ориентацияучащихсянареализациюпозитивныхжизненныхперспектив,ин



 

 

ициативность,креативность,готовностьиспособностькличностномусамоопреде

лению,способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы; 

– принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственномуфизическомуи психологическомуздоровью; 

– российскаяидентичность,способностькосознаниюроссийскойидентичнос

ти в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общностироссийскогонародаисудьбеРоссии,патриотизм; 

– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии 

решений,затрагивающихихправаиинтересы,втомчислевразличныхформахобще

ственнойсамоорганизации,самоуправления,общественнозначимойдеятельност

и; 

– нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихце

нностей,толерантногосознанияиповедениявполикультурноммире, готовности 

и способностивести диалог с 

другимилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотруд

ничатьдля их достижения; 

– развитиекомпетенцийсотрудничествасосверстниками,детьмимладшегов

озраста,взрослымив образовательной, общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектнойидругих видах деятельности. 

– мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянауки,по

ниманиезначимостинауки,готовностькнаучно-техническомутворчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях иоткрытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научныхзнаниях об 

устройстве мираи общества; 

– готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напр

отяжениивсейжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкаку

словиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятельности; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своейсобственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализациисобственныхжизненных планов; 

– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как 

квозможности участия в решении личных, общественных, 

государственных,общенациональныхпроблем. 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

представлены тремя группами универсальных учебных 

действий(УУД):регулятивной,познавательной,коммуникативной. 

На становление регулятивной группы универсальных учебных 

действийтрадиционноболеевсегоориентированразделкурсаинформатики 

«Алгоритмы и элементы программирования». А именно, при его 

освоениивыпускникнаучится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

покоторымможноопределить,что цельдостигнута; 



 

 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

вдеятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясьнасоображенияхэтикии морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в

 образовательнойдеятельности ижизненныхситуациях; 

– оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальныересурсы,нео

бходимыедлядостиженияпоставленнойцели; 

– выбиратьпутьдостиженияцели,планироватьрешениепоставленныхзадач,

оптимизируяматериальные инематериальныезатраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых

 длядостиженияпоставленнойцели; 

– сопоставлятьполученный результат деятельности с

 поставленнойзаранеецелью. 

Наформирование,развитиеисовершенствованиегруппыпознавательныхуниверса

льныхучебныхдействийболеевсегоориентированытакиетематическиеразделыкур

сакак«Информацияиинформационныепроцессы»,«Современныетехнологиисозд

анияиобработкиинформационныхобъектов»,«Информационноемоделирование», 

«Обработкаинформациивэлектронныхтаблицах»,атакже«Сетевыеинформационн

ые технологии» и «Основы социальной информатики». 

Приработессоответствующими материаламикурсавыпускникнаучится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе,осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основеновые(учебныеипознавательные) задачи; 

– критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,р

аспознаватьификсироватьпротиворечиявинформационныхисточниках; 

– использоватьразличныемодельно-

схематическиесредствадляпредставлениясущественныхсвязейи отношений, а 

такжепротиворечий,выявленных винформационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

исужденийдругого;спокойноиразумноотноситьсяккритическимзамечаниямвот

ношениисобственногосуждения,рассматриватьихкакресурссобственногоразви

тия; 

– использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий(

далее–

ИКТ)врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссобл

юдениемтребованийэргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбереж

ения,правовыхиэтическихнорм,норминформационнойбезопасности; 

– выходитьзарамкиучебногопредметаиосуществлятьцеленаправленный 

поиск возможностей дляширокого переноса средств испособовдействия. 

Приизученииразделов«Информацияиинформационныепроцессы», 

«Сетевыеинформационныетехнологии»и«Основысоциальнойинформатики»про

исходитстановлениерядакоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий.Аи

менно,выпускникимогутнаучиться: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 



 

 

совзрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами),подбиратьпартнеровдляделовойкоммуникацииисходяизсоображен

ийрезультативности взаимодействия, ане личныхсимпатий; 

– координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального 

икомбинированноговзаимодействия; 

– развернуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемад

екватных (устныхиписьменных) языковыхсредств. 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

Содержаниеучебногопредмета«Информатика»,предлагаемоевавторскомУМК,по

лностьюперекрываетсодержание,представленноевпримернойосновнойобразоват

ельнойпрограммесреднегообщегообразования (таблица 1). Кроме того, по ряду 

тем материал представлен даженесколько шире, что обеспечивает возможность 

наиболее 

мотивированнымшкольникамсформироватьболееполныепредставленияосфереи

нформатикии информационныхтехнологий. 

Таблица1 

Примернаяосновнаяобразовате

льная 

программасреднегообщегообр

азования 

 

АвторскийУМК 

Введение.Информацияиинформационныепроцессы 

роль информации и связанных с 

нейпроцессоввокружающеммире. 

Различия в представлении 

данных,предназначенных для 

хранения иобработки в 

автоматизированныхкомпьютерны

хсистемах,иданных,предназначенн

ых для восприятиячеловеком. 

Системы. Компоненты системы и 

ихвзаимодействие. 

Универсальность 

дискретногопредставленияин

формации. 

10класс 
Глава 1. Информация 

иинформационныепроцессы 

§1. Информация. 

Информационнаяграмотность и 

информационнаякультура 

1. Информация,еёсвойстваивиды 
2. Информационнаякультураи

информационнаяграмотность 

3. Этапыработысинформацией 
4. Некоторые приёмы работы 

стекстовойинформацией 

§2. Подходы к 

измерениюинформации 

1. Содержательный подход 

кизмерениюинформации 

2. Алфавитный подход к 

измерениюинформации 

3. Единицыизмеренияинформации 
§3.Информационныесвязивсистемахра

зличнойприроды 



 

 

1. Системы 

2. Информационныесвязивсистемах 
3. Системыуправления 

§4.Обработкаинформации 
1. Задачиобработкиинформации 

2. Кодированиеинформации 
3. Поискинформации 

§5. Передача и 

хранениеинформации 

1. Передачаинформации 
2. Хранениеинформации 

10класс 
Глава 3. 

Представлениеинформациив

компьютере 

§14. Кодирование 

текстовойинформации 

1. КодировкаАSCIIиеёрасширения 
2. СтандартUNICODE 

3. Информационный 

объёмтекстового 

сообщения 

§15. Кодирование 

графическойинформации 

1. Общиеподходыккодированиюг

рафическойинформации 

2. Овекторнойирастровойграфике 

3. Кодированиецвета 

4. ЦветоваямодельRGB 

5. ЦветоваямодельHSB 
6. ЦветоваямодельCMYK 

§ 16. Кодирование 

звуковойинформации 

1. Звукиегохарактеристики 

2. Понятиезвукозаписи 
Оцифровказвука 

Математическиеосновыинформатики 

Текстыикодирование 

Равномерныеинеравномерныекоды. 
УсловиеФано. 

10класс 

Глава 1. Информация 

иинформационныепроцессы 

Примернаяосновнаяобразовате

льная 

программасреднегообщегообр

азования 

 

АвторскийУМК 



 

 

 §4.Обработкаинформации 
4.2.Кодированиеинформации 

Системы счисленияСравнение 

чисел, записанных вдвоичной, 

восьмеричной 

ишестнадцатеричнойсистемах 

счисления. Сложение и 

вычитаниечисел, записанных в 

этих системахсчисления. 

10класс 

Глава 3. 

Представлениеинформациив

компьютере 

§10.Представлениечисел в 

позиционныхсистемахсчисления 

1. Общие сведения о 

системахсчисления 

2. Позиционныесистемысчисления 
3. Перевод чисел из q-ичной 

вдесятичнуюсистемусчисления 

§11.Переводчиселиз одной 
позиционной системы счисления 

вдругую 

1. Перевод целого десятичного 

числавсистемусчисления с 

основанием q 

2. Перевод целого десятичного 

числавдвоичнуюсистемусчисления 

3. Перевод целого числа из 

системысчисления с основанием p в 

системусчисленияс основаниемq 

4. Перевод конечной 

десятичнойдроби в систему 

счисления соснованиемq 

5. «Быстрый» перевод чисел 

вкомпьютерныхсистемахсчисления 

§12. Арифметические операции 

впозиционныхсистемахсчисления 

1. Сложение чисел в 

системесчислениясосновани

ем q 

2. Вычитание чисел в 

системесчислениясоснование

мq 

3. Умножение чисел в 

системесчислениясоснование

мq 

4. Деление чисел в системе 

счислениясоснованием q 

5. Двоичнаяарифметика 

§13.Представлениечисел вкомпьютере 



 

 

1. Представлениецелыхчисел 
Представление вещественныхчисел 

Элементы комбинаторики, 

теориимножеств и 

математическойлогики 

Операции«импликация», 
«эквивалентность». Примеры 

законовалгебры логики. 

Эквивалентныепреобразования 

логическихвыражений. Построение 

логическоговыражения с данной 

таблицейистинности. Решение 

простейшихлогическихуравнений. 

Нормальные формы: 

дизъюнктивнаяиконъюнктивнаянорм

альнаяформа. 

10класс 

Глава 4. Элементы 

теориимножествиалгебрылог

ики 

§17. Некоторые сведения из 

теориимножеств 

1. Понятиемножества 
2. Операциинадмножествами 

3. Мощностьмножества 

§18.Алгебралогики 

1. Логические высказывания 

ипеременные 

2. Логическиеоперации 

3. Логическиевыражения 
4. Предикаты и их 

множестваистинности 

§19.Таблицыистинности 
1. Построениетаблицистинности 

2. Анализтаблицистинности 

§20. Преобразование 

логическихвыражений 

1. Основныезаконыалгебрылогики 

2. Логическиефункции 
3. Составление 

логическоговыраженияпотаблицеис

тинностииего упрощение 

§21. Элементы 

схемотехники.Логическиесхем

ы 

1. Логическиеэлементы 

2. Сумматор 
3. Триггер 

§22. Логические задачи и 

способыих решения 

1. Методрассуждений 

2. Задачиорыцаряхилжецах 
Задачинасопоставление.Табличныйме
тод 

4. Использование таблиц 

истинностидлярешениялогическихза

дач 
3. Решениелогическихзадачпутёмупро



 

 

щениялогическихвыражений 

Дискретныеобъекты 

Решение алгоритмических 

задач,связанных с анализом 

графов(примеры: построения 

оптимальногопути между 

вершинамиориентированного 

ациклическогографа; определения 

количестваразличных путей между 

вершинами).Использование графов, 

деревьев,списков при описании 

объектов 

ипроцессовокружающегомира. 
Бинарноедерево. 

11класс 
Глава 3. 

Информационноемоделиро

вание 

§10.Моделиимоделирование 

3.Графы,деревьяи таблицы 

§11.Моделированиенаграфах 
1.Алгоритмынахожденияк

ратчайших путей 

Алгоритмыиэлементыпрограммирования 

Алгоритмические 

конструкцииПодпрограммы. 
Рекурсивныеалгоритмы. 

Табличные величины 

(массивы).Записьалгоритмическихко

нструкцийв выбранном 

языкепрограммирования. 

11класс 

Глава 2. Алгоритмы и 

элементыпрограммирования 

§5. Основные сведения 

обалгоритмах 

1. Понятие алгоритма. 

Свойстваалгоритма 

2. Способызаписиалгоритма 

§6.Алгоритмическиеструктуры 

1. Последовательнаяалгоритм

ическаяконструкция 

2. Ветвящаяся 

алгоритмическаяконструкция 

3. Циклическаяалгоритмическа

яконструкция 

3.  
Составление алгоритмов и 

ихпрограммнаяреализацияЭтапы 

решения задач на 

компьютере.Операторы языка 

программирования,основныеконст

рукции 

языкапрограммирования.Типыист

руктуры данных. 

Кодированиебазовых 

алгоритмическихконструкций на 

выбранном 

языкепрограммирования. 

Интегрированная среда 

11класс 

Глава 2. Алгоритмы и 

элементыпрограммирования 

§7. Запись алгоритмов на 

языкахпрограммирования 

1.Структурнаяорганизациядан

ных 

2. Некоторые сведения о 

языкепрограммированияPascal 

§8.Структурированныетипыдан

ных.Массивы 

1. Общиесведенияободномерныхм

ассивах 



 

 

разработкипрограмм на выбранном 

языкепрограммирования. 

Интерфейсвыбранной среды. 

Составлениеалгоритмов и программ 

в выбраннойсреде 

программирования. Приемыотладки 

программ. 

Проверкаработоспособности 

программ сиспользованием 

трассировочныхтаблиц. 

Разработка и 

программнаяреализация 

алгоритмов решениятиповых 

задач базового уровня 

изразличных предметных 

областей. 

2. Задачи поиска элемента 

сзаданнымисвойствами 

3. Проверка соответствия 

элементовмассиванекоторомууслов

ию 

4. Удаление и вставка 

элементовмассива 

5. Перестановка всех 

элементовмассивавобратном 

порядке 

6. Сортировкамассива 

§9. 

Структурноепрогра

ммирование 

1. Общее представление 

оструктурномпрограммировани

и 

2. Вспомогательныйалгоритм 
3. Рекурсивныеалгоритмы 
Запись 
вспомогательныхалгоритмовнаязыкеP
ascal 

Анализалгоритмов 
Определениевозможныхрезультатовр

аботы простейших 

алгоритмовуправления 

исполнителями ивычислительных 

алгоритмов. 

Определение исходных данных, 

прикоторых алгоритм может 

датьтребуемыйрезультат. 
 

11класс 

Глава 2. Алгоритмы и 

элементыпрограммирования 

§5. Основные сведения 

обалгоритмах 

3.Понятиесложностиалгоритма 

§7. Запись алгоритмов на 

языкахпрограммирования 

3. Анализ программ с 

помощьютрассировочных 

таблиц 

4. Другиеприёмыанализапрограмм 

Математическое 

моделированиеПредставление 

результатовмоделирования в виде, 

удобном длявосприятия человеком. 

Графическоепредставление данных 

(схемы,таблицы,графики). 

Практическая работа с 

компьютерноймоделью по 

выбранной теме. 

Анализдостоверности 

11класс 

Глава 1. Обработка информации 

вэлектронных таблицах 

11класс 
Глава 3. 

Информационноемоделиро

вание 

§10.Моделиимоделирование 

1. Общиесведенияомоделировании 

2. Компьютерноемоделирование 



 

 

(правдоподобия)результатовэксперим

ентов. 

  

Использованиепрограммныхсистемисервисов 

Компьютер – 

универсальноеустройство 

обработки данныхПрограммная и 

аппаратнаяорганизация 

компьютеров икомпьютерных 

систем. 

Архитектурасовременныхкомпьюте

ров. 

Персональный 

компьютер.Многопроцессорн

ыесистемы. 

Мобильные цифровые устройства 

иихрольвкоммуникациях. 

Выбор конфигурации компьютера 

взависимостиотрешаемойзадачи. 

Тенденции развития 

аппаратногообеспечениякомпью

теров. 

Программное обеспечение 

(ПО)компьютеров и 

компьютерныхсистем.Различные

видыПОиихназначение. 

Особенностипрограммного 

обеспечениямобильных 

устройств. 

Организация хранения и 

обработкиданных, в том числе 

сиспользованием интернет-

сервисов,облачных технологий и 

мобильныхустройств. 

10класс 

Глава 2. Компьютер и 

егопрограммноеобеспечен

ие 

§6. История 

развитиявычислительнойте

хники 

1. Этапы 

информационныхпреобраз

ованийвобществе 

2. История развития устройств 

длявычислений 

3. ПоколенияЭВМ 
§7.Основополагающиепринципыуст

ройства ЭВМ 

1. ПринципыНеймана-Лебедева 
2. Архитектураперсонального

компьютера 

3. Перспективные 

направленияразвитиякомпьют

еров 

§8. Программное 

обеспечениекомпьютера 

1. Структура 

программногообеспечения 

2. Системное 

программноеобеспечение 

3. Системыпрограммирования 
4. Прикладноепрограммное

обеспечение 

§9.Файловаясистемакомпьютера 
1. Файлыикаталоги 

2. Функциифайловой системы 
3. Файловыеструктуры 
 

Законодательство 

РоссийскойФедерации в области 

программногообеспечения. 

Способы и средства 

обеспечениянадежного 

11класс 

Глава 5. Основы 

социальнойинформатики 

§18.Информационноеправои 

информационнаябезопасность 



 

 

функционированиясредствИКТ. 

Безопасность, гигиена, 

эргономика,ресурсосбережение, 

технологическиетребования при 

эксплуатациикомпьютерногорабочег

о места. 

1. Правовоерегулированиевобластии

нформационныхресурсов 

2. Правовыенормыиспользования

программногообеспечения 

Подготовкатекстови 

демонстрационныхматериалов 

Средства поиска и 

автозамены.История изменений. 

Использованиеготовых шаблонов и 

созданиесобственных. Разработка 

структурыдокумента, создание 

гипертекстовогодокумента. 

Стандартыбиблиографическихописа

ний. 

Деловая переписка, 

научнаяпубликация. Реферат и 

аннотация.Оформление списка 

литературы.Коллективная работа с 

документами.Рецензирование текста. 

Облачныесервисы. 

Знакомствоскомпьютернойверсткойте
кста.Технические 
средства ввода текста. 

Программыраспознавания текста, 

введенного 

сиспользованиемсканера, 

планшетного ПК или 

графическогопланшета.Программ

ысинтезаи 
распознаванияустнойречи. 

10класс 
Глава 5.Современные 

технологиисоздания и 

обработкиинформационныхобъекто

в 

§23.Текстовыедокументы 
1. Видытекстовыхдокументов 

2. Видыпрограммногообеспечения

для обработки 

текстовойинформации 

3. Созданиетекстовыхдокументовнак

омпьютере 

4. Средства автоматизации 

процессасозданиядокументов 

5. Совместная работа 

наддокументом 

Оформлениерефератакакпримера

втоматизации процесса 

созданиядокументов 
6.  Другие возможностиавтоматизации 

обработки текстовойинформации 

Работа с 

аудиовизуальнымиданными 

Созданиеипреобразование 
аудиовизуальных объектов. 

Вводизображений с 

использованиемразличных 

цифровых 

устройств(цифровыхфотоаппара

тови 

микроскопов, видеокамер, сканеров 

ит. д.).Обработка изображения 

извука с использованием интернет- 

10класс 

Глава 5.Современные 

технологиисоздания и 

обработкиинформационныхобъекто

в 

§24. Объекты 

компьютернойграфики 

1. Компьютернаяграфикаиеёвиды 

2. Форматыграфическихфайлов 

3. Понятиеразрешения 
4. Цифроваяфотография 

§25.Компьютерныепрезентации 



 

 

имобильныхприложений. 

Использование 

мультимедийныхонлайн-сервисов 

для разработкипрезентаций 

проектных работ. 

Работавгруппе,технологияпубликаци

и 
готового материалавсети. 

1. Видыкомпьютерныхпрезентаций 
2. Созданиепрезентаций 

Электронные 

(динамические)таблицы 

Примеры 

использованиядинамических 

(электронных) таблицна практике (в 

том числе – в 

задачахматематическогомоделирова

ния). 

11класс 
Глава 1. Обработка информации 

вэлектронных таблицах 

§ 1.Табличный 

процессор.Основныесведен

ия 

1. Объекты табличного процессора 

иих свойства 

2. Некоторые приёмы ввода 

иредактированияданных 

3. Копирование и 

перемещениеданных 

§2. Редактирование 

иформатирование в 

табличномпроцессоре 

1. Редактирование книги 

иэлектроннойтаблицы 

2. Форматирование 

объектовэлектроннойтаблиц

ы 

§3.Встроенныефункциииихисп

ользование 

1. Общиесведенияофункциях 

2. Математические и 

статистическиефункции 

3. Логическиефункции 

4. Финансовыефункции 

5. Текстовыефункции 

§4.Инструментыанализа данных 

1. Диаграммы 

2. Сортировкаданных 

3. Фильтрацияданных 

4. Условноеформатирование 

Подборпараметра 

Базыданных 
Реляционные (табличные) 

11класс 

Глава 3. 



 

 

базыданных. Таблица – 

представлениесведений об 

однотипных объектах.Поле, запись. 

Ключевые полятаблицы. Связи 

между таблицами.Схема данных. 

Поиск и выбор в 

базахданных.Сортировкаданных. 

Создание, ведение и 

использованиебаз данных при 

решении учебных ипрактических 

задач. 

Информационноемоделиро

вание 

§12. База данных как 

модельпредметнойобласти 

1. Общиепредставленияоб

информационныхсистемах 

2. Предметная область и 

еёмоделирование 

3. Представлениеомоделяхданных 
4. Реляционныебазыданных 

§13. Системы управления 

базамиданных 

1. Этапыразработкибазыданных 

2. СУБДиих классификация 

3. РаботавпрограммнойсредеСУБД 

4. Манипулирование данными в 

базеданных 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа 

винформационномпространстве 

Компьютерныесети 
Принципы 

построениякомпьютерныхсетей.Се

тевыепротоколы. Интернет. 

Адресация всети Интернет. 

Система доменныхимен.Браузеры. 

Аппаратные 

компонентыкомпьютерн

ыхсетей. 

Веб-

сайт.Страница.Взаимодействиевеб-

страницыссервером. 

Динамические страницы. 

Разработкаинтернет-

приложений(сайты). 

Сетевое хранение данных. 

Облачныесервисы. 

Деятельность в сети 

ИнтернетРасширенныйпоискинфо

рмациивсети Интернет. 

Использованиеязыковпостроенияз

апросов. 

Другие виды деятельности в 

сетиИнтернет.Геолокационныесерв

исыреального времени 

11класс 

Глава 4. Сетевые 

информационныетехноло

гии 

§14. Основы 

построениякомпьютерны

х сетей 

1. Компьютерные сети и 

ихклассификация 

2. Аппаратное и 

программноеобеспечениекомпью

терныхсетей 

3. Работавлокальнойсети 

4. КакустроенИнтернет 
5. История появления и 

развитиякомпьютерных сетей 

§15.СлужбыИнтернета 

1. Информационныеслужбы 

2. Коммуникационныеслужбы 
3. Сетевойэтикет 

§16. Интернет как 

глобальнаяинформационнаясис

тема 

1. Всемирнаяпаутина 

2. Поиск информации в 



 

 

(локациямобильных телефонов, 

определениезагруженности 

автомагистралей ит.п.); интернет-

торговля;бронированиебилетовигос

тиници 

т.п. 

сетиИнтернет 

Одостоверностиинформации,предста

вленнойнавеб-ресурсах 

Социальная 

информатикаСоциальные сети – 

организацияколлективного 

взаимодействия иобмена данными. 

Сетевой этикет:правила 

поведенияв 

киберпространстве. 
Проблема подлинности 

полученнойинформации.Информац

ионная 

культура. 

Государственныеэлектронныесерви

сыи услуги. 

Мобильныеприложения.Открытыео

бразовательныересурсы. 

11класс 
Глава 5. Основы 

социальнойинформатики 

§17.Информационноеобщество 

1. Понятие 

информационногообщества 

2. Информационные 

ресурсы,продуктыиуслуги 

3. Информатизацияобразования 

4. Россия на пути 

кинформационномуобществ

у 

Информационная 
безопасностьСредства защиты 

информации 
вавтоматизированных 

информационныхсистемах(АИС),ком

пьютерных сетях и 

компьютерах.Общие проблемы 

защитыинформации и 

информационнойбезопасности АИС. 

Электроннаяподпись, 

сертифицированные сайты 

идокументы. 

Техногенные и 

экономическиеугрозы, связанные с 

использованиемИКТ.Правовоеобесп

ечение 
информационнойбезопасности. 

11класс 
Глава 5. Основы 

социальнойинформатики 

§18.Информационноеправоиинформац

ионнаябезопасность 
1. Правовоерегулированиевобластии

нформационныхресурсов 

2. Правовыенормыиспользования

программногообеспечения 

3. Онаказанияхзаинформационныеп

реступления 

4. Информационнаябезопасность 
Защитаинформации 

 

3.Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Информация. Информационная грамотность и 1 



 

 

информационная культура Правила поведения в кабинете 

информатики 

2 Входной контроль 1 

3 Подходы к измерению информации 1 

4 Информационные связи в системах различной природы 1 

5 Обработка информации Передача и хранение  информации 1 

6 

Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Информация и информационные процессы» (урок-семинар 

или проверочная работа) 

1 

7 История развития вычислительной техники 1 

8 Основополагающие принципы устройства ЭВМ 1 

9 Программное обеспечение компьютера 1 

10 Файловая система компьютера 1 

11 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Компьютер и его программное обеспечение» 
1 

12 Представление чисел в позиционных системах счисления 1 

13 
Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в 

другую 
1 

14 
«Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах 

счисления 
1 

15 Промежуточный контроль 1 

16 

Арифметические операции в позиционных системах 

счисления Представление чисел в компьютере Правила 

поведения в кабинете информатики 

1 

17 Кодирование текстовой информации 1 

18 Кодирование графической информации 1 

19 Кодирование звуковой информации 1 

20 

Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Представление информации в компьютере» (урок-семинар 

или проверочная работа) 

1 

21 Некоторые сведения из теории множеств 1 

22 Алгебра логики 1 

23 Таблицы истинности 1 

24 Основные законы алгебры логики 1 

25 Преобразование логических выражений 1 

26 Элементы схемотехники. Логические схемы 1 

27 Логические задачи и способы их решения 1 

28 Промежуточная аттестация 1 

29 Текстовые документы 1 

30 
Объекты компьютерной графики Правила поведения в 

кабинете информатики 
1 

31 Компьютерные презентации 1 

32 Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка 1 



 

 

информационных объектов» 

33 

Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов» 

1 

34 Основные идеи и понятия курса 1 

35 Основные идеи и понятия курса 1 

 

11 класс 

Дата Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 
Табличный  процессор.  Основные  сведения Правила 

поведения в кабинете информатики 
1 

2 Редактирование  и  форматирование  в  табличном 1 

3 Встроенные  функции  и  их  использование 1 

4 Логические функции 1 

5 Инструменты  анализа  данных 1 

6 
Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Обработка информации в электронных таблицах» 
1 

7 Основные  сведения  об  алгоритмах 1 

8 Алгоритмические  структуры 1 

9 Запись  алгоритмов  на  языке программирования Паскаль 1 

10 Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 1 

11 Функциональный подход к анализу программ 1 

12 Структурированные  типы  данных.  Массивы 1 

13 Структурное  программирование 1 

14 Рекурсивные алгоритмы 1 

15 
Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Алгоритмы и элементы программирования» 
1 

16 Модели  и  моделирование 1 

17 Моделирование  на  графах 1 

18 Знакомство с теорией игр 1 

19 База  данных  как  модель  предметной  области 1 

20 Реляционные базы данных 1 

21 Системы управления базами данных 1 

22 Проектирование и разработка базы данных 1 

23 
Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Информационное моделирование» 
1 

24 
Основы  построения  компьютерных  сетей Правила 

поведения в кабинете информатики 
1 

25 Как устроен Интернет 1 

26 Службы  Интернета 1 

27 Интернет  как  глобальная  информационная  система 1 

28 Обобщение и систематизация изученного материала по 1 



 

 

теме «Сетевые информационные технологии» 

29 Информационное  общество 1 

30 Информационное  право 1 

31 Информационная  безопасность 1 

32 
Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Основы социальной информатики» 
1 

33 Основные идеи и понятия курса 1 

34 Промежуточная аттестация 1 

 

 

Рабочая программа по информатике 10-11 классы  

 

(учебник К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: Просвещение. 2021) 

 

 

1. Планируемые  предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

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

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  



 

 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 

об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 

о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная 

система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 



 

 

моделируемых объектов и процессов;сформированность представлений о 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными 

системами;владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ.  



 

 

2. Содержание  учебного предмета 

10 класс 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики. 

Учащиесядолжнызнать: 

- опасности для здоровья при работе на компьютере; 

- правилатехникибезопасности; 

- правила поведения в кабинете информатики. 

2. Информация и информационные процессы . 

Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение 

информации. 

Структура информации. Иерархия. Деревья. Графы. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «информация», «данные», «знания»; 

- понятия «сигнал», «информационныйпроцесс»; 

- понятие «бит»; 

- основныеединицыколичестваинформации; 

- понятия «список», «дерево», «граф». 

Учащиесядолжныуметь: 

- определять количество бит, необходимых для выбора из заданного количества 

вариантов;  

- переводить количество информации из одних единиц в другие; 

- структурировать текстовую информацию в виде таблицы, графа, дерева; 

- определять длину маршрута по весовой матрице графа; 

- находить кратчайший путь в графе с небольшим числом вершин. 

3. Кодированиеинформации 

Двоичное кодирование и декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к 

оценке количества информации. 

Системы счисления.  

Кодирование текстовой, графической, звуковой и видеоинформации. 

Учащиесядолжнызнать: 

- понятия «язык», «алфавит», «кодирование», «декодирование»; 

- дискретный принцип кодирования данных в современных компьютерах; 

принципы дискретизации; 

- принципы построения позиционных систем счисления; 

- принципы кодирования символов в однобайтовых кодировках и UNICODE; 

- принципы растрового и векторного кодирования графических изображений; 

- принципы кодирования графических данных, звука и видеоданных. 

Учащиесядолжныуметь: 

- определять количество информации, используя алфавитный подход; 



 

 

- записывать числа в различных системах счисления и выполнять с ними 

арифметические действия; 

- определять информационный объем текста, графических данных, звука и 

видеоданных при различных способах кодирования. 

4. Логическиеосновыкомпьютеров 

Логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение и синтез 

логических выражений. Предикаты и кванторы. 

Логическиеэлементыкомпьютера. 

Учащиесядолжнызнать: 

- понятия «логическое выражение», «предикат», «квантор»; 

- основныелогическиеоперации; 

- правилапреобразованиялогическихвыражений; 

- принципыработытриггера, сумматора. 

Учащиесядолжныуметь: 

- вычислять значение логического выражения при известных исходных данных; 

- упрощатьлогическиевыражения; 

- синтезировать логические выражения по таблице истинности; 

- использовать логические выражения для составления запросов к поисковым 

системам; 

- использовать диаграммы Эйлера-Венна для решения задач; 

- строить схемы на логических элементах по заданному логическому 

выражению. 

5. Компьютернаяарифметика 

Хранение целых и вещественных чисел в памяти компьютера и операции с 

ними. 

Учащиесядолжнызнать: 

- особенности хранения целых и вещественных чисел в памяти компьютера; 

- нормализованноепредставлениевещественныхчисел; 

- битовые логические операции и их применение. 

Учащиесядолжныуметь: 

- строить двоичное представление в памяти для целых и вещественных чисел; 

- выполнять арифметические действия с нормализованными числами; 

- уметь выполнять битовые логические операции с двоичными данными. 

6. Устройствокомпьютера 

История и перспективы развития компьютерной техники. Архитектура 

компьютеров. Магистрально-модульный принцип. Процессор. Память. 

Устройстваввода и вывода. 

Учащиесядолжнызнать: 

- основные этапы развития вычислительной техники и их характерные черты; 

- принципы устройства компьютеров, понятие «архитектура»; 

- принципы обмена данными с внешними устройствами. 



 

 

Учащиесядолжныуметь: 

- получать информацию об аппаратных средствах с помощью операционной 

системы и утилит; 

- использоватьстандартныевнешниеустройства. 

7. Программноеобеспечение (ПО)  

Прикладные программы. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и 

данных. 

Учащиесядолжнызнать: 

- классификациюсовременного ПО; 

- функции и состав операционных систем; 

- понятия «драйвер» и «утилита»; 

- устройствосовременныхфайловыхсистем; 

- состав и функции систем программирования. 

Учащиесядолжныуметь: 

- создавать документы с помощью текстовых процессоров; 

- использовать онлайн-офисы для совместного редактирования документов; 

- выполнять несложные операции в редакторах звуковой и видеоинформации; 

- устанавливать программы в одной из операционных систем. 

8. Компьютерныесети 

Топология сетей. Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете.  

Всемирная паутина. Электронная почта. Электронная коммерция. 

Интернет и право. Нетикет. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «компьютерная сеть», «сервер», «клиент», «протокол»; 

- классификациюкомпьютерныхсетей; 

- принципыпакетногообменаданными; 

- принципы построения проводных и беспроводных сетей; 

- принципы построения и адресацию в сети Интернет. 

Учащиесядолжныуметь: 

- выполнятьпростоетестированиесетей; 

- определять IP-адрес узла по известному доменному имени; 

- использоватьпоисковыесистемы; 

- использоватьэлектроннуюпочту. 

9. Алгоритмизация и программирования 

Переменные и арифметические выражения. Ветвления. Циклы. Процедуры и 

функции. Рекурсия. 

Массивы. Перебор элементов. Поиск элемента в массиве. Сортировка.  

Символьные строки. Преобразования «строка-число». 

Матрицы. Использование файлов для ввода и вывода данных. 

Учащиесядолжнызнать: 



 

 

- основные типы данных языка программирования; 

- правила вычисления арифметических и логических выражений; 

- правила использования базовых конструкций языка программирования: 

оператора присваивания, условных операторов и операторов цикла; 

- понятие «процедура», «функция», «рекурсия», «массив», «строка»; 

- правила обращения к файлам для ввода и вывода данных. 

Учащиесядолжныуметь: 

- составлять программы, использующие условный оператор, операторы цикла, 

процедуры и функции; 

- составлять программы, использующие рекурсивные алгоритмов; 

- составлять программы для обработки массивов и символьных строк; 

- составлять программы, использующие файлы для ввода и вывода данных; 

- выполнятьотладкупрограмм. 

10. Решениевычислительныхзадач 

Точность вычислений. Решение уравнений. Дискретизация. Оптимизация. 

Статистические расчеты. Обработка результатов эксперимента. 

Учащиесядолжнызнать: 

- понятие «погрешностьвычислений»; 

- источники погрешностей при вычислениях на компьютере; 

- численныеметодырешенияуравнений; 

- принципыдискретизациивычислительныхзадач; 

- понятия «минимум» и «максимум», «оптимальное решение»; 

- методнаименьшихквадратов. 

Учащиесядолжныуметь: 

- оцениватьпогрешностьполученногорезультата; 

- решать уравнения, используя численные методы; 

- выполнять дискретизацию вычислительных задач, выбирать шаг 

дискретизации; 

- находить оптимальные решения с помощью табличных процессоров; 

- обрабатыватьрезультатыэксперимента. 

11. Информационнаябезопасность 

Вредоносные программы и защита от них. Шифрование. Хэширование и 

пароли. Стеганография. Безопасность в Интернете. 

Учащиесядолжнызнать: 

- понятия «шифрование», «хэширование», «стеганография»; 

- правила составления паролей, устойчивых к взлому; 

- правила безопасного использования сети Интернет. 

Учащиесядолжныуметь: 

- использоватьантивирусныепрограммы; 

- составлятьнадежныепароли; 

- использовать программное обеспечения для шифрования данных. 

 



 

 

11 класс 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине информатики. 

Учащиесядолжнызнать: 

- опасности для здоровья при работе на компьютере; 

- правилатехникибезопасности; 

- правила поведения в кабинете информатики. 

2. Информация и информационные процессы   

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача информации.  Помехоустойчивые коды. Сжатие информации без 

потерь. 

Алгоритм Хаффмана. Сжатие информации с потерями. 

Информация и управление. Системный подход. Информационное общество. 

Учащиеся должны знать: 

- алфавитный и вероятностный подходы к оценке количества информации; 

- принципыпомехоустойчивогокодирования; 

- принципысжатияинформации; 

- понятие «префиксный код», условие Фано; 

- принципы и область применимости сжатия с потерями; 

- понятия «обратнаясвязь», «система»; 

- кибернетический подход к исследованию систем; 

- понятия «информационные технологии», «информационная культура»; 

- основныечертыинформационногообщества. 

Учащиесядолжныуметь: 

- вычислять вероятность события и соответствующее количество информации; 

- оценивать время, необходимое для передачи информации по каналу связи; 

- использоватьпомехоустойчивыекоды.  

3. Моделирование 

Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. 

Использование графов. Этапы моделирования. Моделирование движения. 

Дискретизация. 

Математические модели в биологии. Модель «хищник-жертва». 

Обратная связь. Саморегуляция. Системы массового обслуживания. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «модель», «оригинал», «моделирование», «адекватность модели»; 

- виды моделей и области их применимости; 

- понятия «диаграмма», «сетеваямодель»; 

- этапымоделирования; 

- особенностикомпьютерныхмоделей; 

- понятие «саморегуляция»; 

- особенности моделирования систем массового обслуживания. 



 

 

Учащиесядолжныуметь: 

- использовать модели различных типов: таблицы, диаграммы, графы; 

- использовать готовые модели физических явлений; 

- выполнятьдискретизациюматематическихмоделей; 

- исследовать модели с помощью электронных таблиц и собственных программ. 

4. Базыданных 

Информационные системы. Таблицы. Иерархические и сетевые модели. 

Реляционные базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. 

Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 

Учащиесядолжнызнать: 

- понятия «информационная система», «база данных», СУБД, «транзакция»; 

- понятия «ключ», «поле», «запись», «индекс»; 

- различные модели данных и их представление в табличном виде; 

- принципы построения реляционных баз данных; 

- типы связей между таблицами в реляционных базах данных; 

- основные принципы нормализации баз данных; 

- принципы построения и использования нереляционных баз данных; 

- принципыработыэкспертныхсистем. 

Учащиесядолжныуметь: 

- представлять данные в табличном виде; 

- разрабатывать и реализовывать простые реляционные базы данных; 

- выполнять простую нормализацию баз данных; 

- строить запросы, формы и отчеты в одной из СУБД; 

5. Созданиевеб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. 

Содержание и оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах. 

Мультимедиа. Таблицы. Блочная верстка. XML и XHTML. 

Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Учащиесядолжнызнать: 

- понятия «гипертекст», «гипермедиа», «веб-сервер», «браузер», «скрипт»; 

- принцип разделения содержания (контента) и оформления сайта; 

- основныетэгиязыка HTML; 

- принципыпостроения XML-документов; 

- понятия «динамический HTML», DOM. 

Учащиесядолжныуметь: 

- строить веб-страницы, содержащие гиперссылки, списки, таблицы, рисунки; 

- изменять оформление веб-страниц с помощью стилевых файлов; 

- выполнятьпростуюблочнуюверстку; 

- использовать Javascript для простейшего программирования веб-страниц. 

6. Элементытеорииалгоритмов 



 

 

Уточнение понятие алгоритма.  Универсальные исполнители. Алгоритмически 

неразрешимые задачи. Сложность вычислений. 

Доказательствоправильностипрограмм. 

Учащиесядолжнызнать: 

- понятия «алгоритм», «универсальныйисполнитель»; 

- понятие «алгоритмическинеразрешимаязадача»; 

- понятие «сложностьалгоритма»; 

- принципыдоказательстваправильностипрограмм. 

Учащиесядолжныуметь: 

- составлять простые программы для одного из универсальных исполнителей; 

- оценивать вычислительную сложность изученных алгоритмов; 

- доказыватьправильностьпростыхпрограмм. 

7. Алгоритмизация и программирование 

Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи). 

Динамические массивы. Списки. Использование модулей. 

Стек. Очередь. Дек. Деревья. Вычисление арифметических выражений. 

Графы. Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала).  

Поиск кратчайших путей в графе. 

Динамическое программирование. 

Учащиеся должны знать: 

- алгоритм поиска простых чисел с помощью «решетаЭратосфена»; 

- понятие «длинного числа», принципы хранения и выполнения операций с 

«длинными» числами; 

- понятие структуры (записи), основные операции со структурами; 

- понятия «динамический массив», «список», «стек», «очередь», «дек» и 

операции с ними; 

- понятие «дерево» и области применения этой структуры данных; 

- понятия «граф», «узел», «ребро»; 

- простыеалгоритмынаграфах; 

- принципдинамическогопрограммирования. 

Учащиесядолжныуметь: 

- использоватьрешетоЭратосфена; 

- программировать простые операции с «длинными» числами; 

- использовать различные структуры, грамотно выбирать структуру для 

конкретной задачи; 

- программировать простые алгоритмы на графах; 

- программировать алгоритмы, использующие динамическое 

программирование. 

8. Объектно-ориентированноепрограммирование. 

Что такое ООП? Объекты и классы. Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. 



 

 

Программы с графическим интерфейсом. Работа в среде быстрой разработки 

программ. Модель и представление. 

Учащиесядолжнызнать: 

- принципы ООП; 

- понятия «объект», «класс», «абстракция», «инкапсуляция», «наследование», 

«полиморфизм», «виртуальный метод»; 

- какстроитсяиерархияклассов. 

Учащиесядолжныуметь: 

- выполнять объектно-ориентированный анализ несложных задач; 

- строитьиерархиюобъектов; 

- программировать простые задачи с использованием ООП; 

- строить программы с графическим интерфейсом в одной из RAD-сред. 

9. Графика и анимация 

Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий. 

Работа с областями. Фильтры. Многослойные изображения. Каналы. 

Подготовка иллюстраций для веб-сайта. GIF-анимация. 

Учащиеся должны знать: 

- характеристикицифровыхизображений; 

- принципы сканирования и выбора режимов сканирования; 

- понятия «слой», «канал», «фильтр». 

Учащиесядолжныуметь: 

- выполнять коррекцию фотографий (уровни, цвет, яркость, контраст); 

- работать с областями; 

- работать с многослойнымиизображениями; 

- использоватьканалы; 

- выбирать формат для хранения различных типов изображений; 

- создаватьанимированныеизображения. 

10. 3D-моделирование и анимация  

Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели. 

Модификаторы. Контуры. Материалы и текстуры. Рендеринг. Анимация. 

Язык VRML. 

Учащиеся должны знать: 

- основные принципы работы с 3D-моделями. 

Учащиесядолжныуметь: 

- выполнятьпреобразованияобъектов; 

- строить и редактировать сеточные модели; 

- использоватьтекстуры, модификаторы, контуры; 

- выполнять рендеринг, выбирать его параметры; 

- строить простые сцены с помощью языка VRML. 
 

Тематическое планирование 

 



 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

    1 

1 
Техника безопасности. Правила поведения в кабинете 

информатики 
1 

2 Формула Хартли. 1 

3 Информация и вероятность. 1 

4 Формула Шеннона. 1 

5 Входной контроль 1 

6 Передача информации. 1 

7 Помехоустойчивые коды. 1 

8 Сжатие данных без потерь. 1 

9 Алгоритм Хаффмана. 1 

10 Практическая работа: использование архиватора. 1 

11 Сжатие информации с потерями. 1 

12 Информация и управление. Системный подход. 1 

13 Информационное общество. 1 

14 Модели и моделирование. 1 

15 Системный подход в моделировании. 1 

16 Использование графов. 1 

17 Этапы моделирования. 1 

18 
Система компьютерного черчения КОМПАС  Правила 

поведения в кабинете информатики 
1 

19 

Геометрическое построение угла, равного заданному. 

Построение треугольника по двум сторонам и углу между 

ними 

1 

20 
Построение треугольника по трем сторонам. Построение 

перпендикуляра к заданной прямой 
1 

21 Моделирование движения. Дискретизация. 1 

22 Практическая работа: моделирование движения. 1 

23 Модели ограниченного и неограниченного роста. 1 

24 Моделирование эпидемии. 1 

25 Модель «хищник-жертва». 1 

26 Обратная связь. Саморегуляция. 1 

27 Системы массового обслуживания. 1 

28 Практическая работа: моделирование работы банка. 1 

29 Информационные системы. 1 

30 Таблицы. Основные понятия. 1 

31 Модели данных. 1 

32 Реляционные базы данных. 1 

33 Практическая работа: операции с таблицей. 1 



 

 

34 Практическая работа: создание таблицы. 1 

35 Запросы. 1 

36 Формы. 1 

37 Отчеты. 1 

38 Многотабличные базы данных. 1 

39 Формы с подчиненной формой. 1 

40 Запросы к многотабличным базам данных. 1 

41 Отчеты с группировкой. 1 

42 Нереляционные базы данных. 1 

43 Экспертные системы 1 

44 Веб-сайты и веб-страницы. 1 

45 Текстовые страницы. 1 

46 Практическая работа: оформление текстовой веб-страницы. 1 

47 Списки. 1 

48 Гиперссылки. 1 

49 Практическая работа: страница с гиперссылками. 1 

50 Содержание и оформление. Стили. 1 

51 Практическая работа: использование CSS. 1 

52 Рисунки на веб-страницах. 1 

53 Мультимедиа. 1 

54 Таблицы. 1 

55 Практическая работа: использование таблиц. 1 

56 Блоки. Блочная верстка. 1 

57 Практическая работа: блочная верстка. 1 

58 Промежуточный контроль 1 

59 Динамический HTML. 1 

60 Практическая работа: использование Javascript. 1 

61 
Размещение веб-сайтов.  Правила поведения в кабинете 

информатики 
1 

62 Творческая работа 1 

63 Уточнение понятие алгоритма. 1 

64 Универсальные исполнители. 1 

65 Универсальные исполнители. 1 

66 Алгоритмически неразрешимые задачи. 1 

67 Сложность вычислений. 1 

68 Доказательство правильности программ. 1 

69 Решето Эратосфена. 1 

70 Длинные числа. 1 

71 Структуры (записи). 1 

72 Структуры (записи). 1 

73 Структуры (записи). 1 

74 Динамические массивы. 1 

75 Динамические массивы. 1 



 

 

76 Списки. 1 

77 Списки. 1 

78 Использование модулей. 1 

79 Стек. 1 

80 Стек. 1 

81 Очередь. Дек. 1 

82 Деревья. Основные понятия. 1 

83 Вычисление арифметических выражений. 1 

84 Хранение двоичного дерева в массиве. 1 

85 Графы. Основные понятия. 1 

86 Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала). 1 

87 Поиск кратчайших путей в графе. 1 

88 Поиск кратчайших путей в графе. 1 

89 Динамическое программирование. 1 

90 Динамическое программирование. 1 

91 Динамическое программирование. 1 

92 Динамическое программирование. 1 

93 
Основы растровой графики.  Правила поведения в кабинете 

информатики 
1 

94 Ввод цифровых изображений. Кадрирование. 1 

95 Коррекция фотографий. 1 

96 Работа с областями. 1 

97 Работа с областями. 1 

98 Фильтры. 1 

99 Многослойные изображения. 1 

100 Многослойные изображения. 1 

101 Каналы. 1 

102 Иллюстраций для веб-сайтов. 1 

103 GIF-анимация. 1 

104 Контуры. 1 

105 Творческая работа 1 

106 Творческая работа 1 

107 Основы векторной графики 1 

108 Основные графические примитивы 1 

109 Создание рисунков из кривых 1 

110 Методы упорядочения и объединения объектов 1 

111 Специальные эффекты. Эффект перетекания 1 

112 Специальные эффекты. Эффект ореола. 1 

113 Специальные эффекты. Построение падающих теней 1 

114 Специальные эффекты. Фигурная обрезка объектов 1 

115 Специальные эффекты. 1 

116 Работа с текстом 1 

117 Работа с текстом 1 



 

 

118 Сохранение и загрузка изображений в CorelDraw 1 

119 Творческая работа 1 

120 Введение в 3D-графику. Проекции. 1 

121 Работа с объектами. 1 

122 Сеточные модели. 1 

123 Сеточные модели. 1 

124 Модификаторы. 1 

125 Контуры. 1 

126 Контуры. 1 

127 Материалы и текстуры. 1 

128 Текстуры. 1 

129 Промежуточная  аттестация 1 

130 UV-развертка. Рендеринг. 1 

131 Анимация. 1 

132 Анимация. Ключевые формы. 1 

133 Анимация. Арматура. 1 

134 Язык VRML. 1 

135 Практическая работа: язык VRML. 1 

136 Практическая работа: язык VRML. 1 
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