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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Изучение курса информатики позволяет формировать: 

Личностные результаты 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
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6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 

Ученик на базовом уровне научится: 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения; 

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);  

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; 

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. 

 

Ученик 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;  

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

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;  

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

 

 

1. Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. 
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Информация в технике.Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. 

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

2. 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 файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

3. Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального множества.  

4. 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 

внешними устройствами. 

Облачные хранилища данных.  

5. 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. 

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. 

6. Компьютерные сети 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта.Обмен файлами (FTP). 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. 

7. 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 Python. 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. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Срезы массива. Отбор нужных элементов. 

Особенности копирования списков в языке Python.  

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка слиянием. Сортировка в языке Python. 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. 

8. 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 процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов данных.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. Прогнозирование 

9. 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. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете 

 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Номер 

урока 

Тема урока Методы, формы, приемы 

работы с учетом программы 

воспитания 

Количество 

часов 

Техника безопасности. Организация рабочего места (1ч) 

1.  Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места 

в соответствии с целями его использования. 

 1 

Информация и информационные процессы (2ч) 

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

данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, 

и данных, предназначенных для восприятия человеком. 

 1 

3.  Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы.  Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации. Информация в технике. 

решение практико-

ориентированных задач 

1 
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Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Кодирование информации (11ч) 

4.  Дискретное кодирование.   1 

5.  Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.  1 

6.  Декодирование  1 

7.  Алфавитный подход к оценке количества информации  1 

8.  Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. 

 1 

9.  Двоичная система счисления  1 

10.  Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная система счисления  1 

11.  Сложение и вычитание чисел в системах счисления.  1 

12.  Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов решение практико-

ориентированных задач 

1 

13.  Кодирование звуковой и видеоинформации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. решение практико-

ориентированных задач 

1 

14.  Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений. 

Тестирование по теме «Информация. Кодирование информации» 

решение практико-

ориентированных задач 

1 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (6ч) 

15.  Логические операции. Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Операции «импликация», «эквивалентность». Логические выражения.  

 1 

16.  Упрощение логических выражений. Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. 

 1 

17.  Логические уравнения. Решение простейших логических уравнений. Диаграммы Венна  1 

18.  Синтез логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности.  1 

19.  Множества и логика. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. решение практико-

ориентированных задач 

1 

20.  Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор.  1 

Компьютерная арифметика (1ч) 

21.  Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие между 

вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. 

Программное повышение точности вычислений. 

 1 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных(4ч) 

22.  Современные компьютерные системы. Программная и аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и 

обработка больших данных. Встроенные компьютеры. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

учебный проект 1 

23.  Принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение программы. 
Облачные вычисления 

решение практико-

ориентированных задач 

1 

24.  Магистрально-модульная организация компьютера. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Архитектура компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешними 

устройствами. 

 1 
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25.  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. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

 1 

Программное обеспечение (8ч) 

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

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

решение практико-

ориентированных задач 

1 

27.  Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное 

использование ПО. Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы 

средств ИКТ. 

 1 

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

облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное 

программирование. 

 1 

29.  Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. 

Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и 

ссылки.Гипертекстовые документы 

 1 

30.  Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 

собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. 

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

решение практико-

ориентированных задач 

1 

31.  Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с 

компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания 

текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. 

Программы синтеза и распознавания устной речи. 

 1 

32.  Пакеты прикладных программ. Обработка мультимедийной информации. Операционные системы. 

Драйверы устройств.Утилиты. Файловые системы. 

решение практико-

ориентированных задач 

1 

33.  Системное программное обеспечение. Системы программирования. Языки программирования. 

Трансляторы. Отладчики. Профилировщики. 

 1 

Компьютерные сети (5ч) 

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

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

учебный проект 1 

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

интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

учебный проект 1 

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

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

решение практико-

ориентированных задач 

1 
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мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

37.  Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве.  

решение практико-

ориентированных задач 

1 

38.  Личное информационное пространство. Организация личных данных.  

Тестирование по теме «Компьютер и ПО» 

 1 

Информационная безопасность (4ч) 

39.  Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности АИС.  

учебный проект 1 

40.  Защита от вредоносных программ. Проблема подлинности полученной информации. 

Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

решение практико-

ориентированных задач 

1 

41.  Шифрование. Хэширование и пароли Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. решение практико-

ориентированных задач 

1 

42.  Безопасность в Интернете. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности.  

Тестирование по теме «Компьютерные сети и информационная безопасность» 

 1 

Алгоритмы и элементы программирования (20ч) 

43.  Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. 

Анализ алгоритмов.  

 1 

44.  Оптимальные линейные программы учебный проект 1 

45.  Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами.  Исполнитель Робот.Исполнитель Чертёжник. 

Исполнитель Редактор. 

учебный проект 1 

46.  Введение в язык Python.  Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций 

на выбранном языке программирования. 

 1 

47.  Вычисления. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

 1 

48.  Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные 

функции. Случайные числа. 

 1 

49.  Ветвления  1 

50.  Ветвления. Алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

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

числовой последовательности (или массива); 

 1 

51.  Циклические алгоритмы.   1 

52.  Циклы по переменной  1 

53.  Процедуры.   1 

54.  Функции  1 

55.  Рекурсия.  1 

56.  Табличные величины (массивы).  1 
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57.  Алгоритмы обработки массивов. Алгоритмы работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине 

наибольшего (или наименьшего) значения. 

 1 

58.  Сортировка. Алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

решение практико-

ориентированных задач 

1 

59.  Двоичный поиск. Алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  1 

60.  Символьные строки. Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

 1 

61.  Матрицы. Тестирование по теме «Алгоритмы и программирование»  1 

62.  Работа с файлами.  Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

 1 

63.  Точность вычислений.  Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. Итоговый тест по теме 

«Алгоритмы и элементы программирования» 

учебный проект 1 

64.  Решение уравнений  1 

65.  Дискретизация  1 

66.  

Оптимизация 

решение практико-

ориентированных задач 

1 

67.  Статистические расчёты  1 

68.  Повторение изученного в 10 классе.  1 

 


