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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный компонент государственных  образовательных стандартов среднего  

общего образования. 

2. Программы К.Ю. Поляков, Е. А. Еремин «Программа полного общего образования 

по предмету «Информатика» 10-11 классы, углублѐнный  уровень», М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 год. 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/probook/program.htm 

3. Учебным планом МАОУ СОШ №5 им. А.И. Пахайло на 2019-2020 учебный год.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс инфор-

матики и ИКТ в основной школе, предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает последова-

тельность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, определяет 

количество практических работ, необходимых для формирования информационно - 

коммуникационной компетентности учащихся. 

Предмет «Информатика» изучается  в 10-11 классах средней школы по четыре часа в 

неделю: 10 класс – 136 часа, 11 класс – 136 часа. Всего 272 часов. 

Программа реализуется учебниками: 

-   К.Ю. Поляков, Е. А. Еремин Информатика. Базовый  и углубленный  уровени: Учебник 

для 10 класса (в двух частях). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019; 

-   К.Ю. Поляков, Е. А. Еремин Информатика. Базовый  и углубленный  уровени: Учебник 

для 11 класса (в двух частях). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс.  

       Тема1. Техника безопасности. Организация рабочего места.  

Учащиеся должны знать: 

- опасности для здоровья при работе на компьютере; 

- правила техники безопасности; 

- правила поведения в кабинете информатики. 

Тема 2. Информация и информационные процессы. 

Учащиеся должны знать: 

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

- понятия «сигнал», «информационный процесс»; 

- понятие «бит»; 

- основные единицы количества информации; 

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

Учащиеся должны уметь: 
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- определять количество бит, необходимых для выбора из заданного количества вари-

антов;  

- 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. 

 Тема 3. Кодирование информации . 

Учащиеся должны знать: 

- 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. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять количество информации, используя алфавитный подход; 

- записывать числа в различных системах счисления и выполнять с ними арифметиче-

ские действия; 

- определять информационный объем текста, графических данных, звука и видеодан-

ных при различных способах кодирования. 

Тема 4. Логические основы компьютеров. 

Учащиеся должны знать: 

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

- основные логические операции; 

- правила преобразования логических выражений; 

- принципы работы триггера, сумматора. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять значение логического выражения при известных исходных данных; 

- упрощать логические выражения; 

- синтезировать логические выражения по таблице истинности; 

- использовать логические выражения для составления запросов к поисковым систе-

мам; 

- использовать диаграммы Эйлера-Венна для решения задач; 

- строить схемы на логических элементах по заданному логическому выражению. 

Тема 5. Компьютерная арифметика. 

Учащиеся должны знать: 

- особенности хранения целых и вещественных чисел в памяти компьютера; 

- нормализованное представление вещественных чисел; 

- битовые логические операции и их применение. 

Учащиеся должны уметь: 

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

- выполнять арифметические действия с нормализованными числами; 

- уметь выполнять битовые логические операции с двоичными данными. 

Тема 6. Устройство компьютера. 
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Учащиеся должны знать: 

- основные этапы развития вычислительной техники и их характерные черты; 

- принципы устройства компьютеров, понятие «архитектура»; 

- принципы обмена данными с внешними устройствами. 

Учащиеся должны уметь: 

- получать информацию об аппаратных средствах с помощью операционной системы и 

утилит; 

- использовать стандартные внешние устройства. 

Тема 7. Программное обеспечение. 

Учащиеся должны знать: 

- классификацию современного ПО; 

- функции и состав операционных систем; 

- понятия «драйвер» и «утилита»; 

- устройство современных файловых систем; 

- состав и функции систем программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- 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. 

Тема 8. Компьютерные сети. 

Учащиеся должны знать: 

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

- классификацию компьютерных сетей; 

- принципы пакетного обмена данными; 

- принципы построения проводных и беспроводных сетей; 

- принципы построения и адресацию в сети Интернет. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять простое тестирование сетей; 

- определять IP-адрес узла по известному доменному имени; 

- использовать поисковые системы; 

- использовать электронную почту. 

 Тема 9. Информационная безопасность. 

Учащиеся должны знать: 

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

- правила составления паролей, устойчивых к взлому; 

- правила безопасного использования сети Интернет. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать антивирусные программы; 

- составлять надежные пароли; 

- использовать программное обеспечения для шифрования данных. 

Тема 10. Алгоритмизация и программирования. 

Учащиеся должны знать: 

- основные типы данных языка программирования; 

- правила вычисления арифметических и логических выражений; 
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- 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. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы, использующие условный оператор, операторы цикла, проце-

дуры и функции; 

- составлять программы, использующие рекурсивные алгоритмов; 

- составлять программы для обработки массивов и символьных строк; 

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

- выполнять отладку программ. 

Тема 11. Решение вычислительных задач. 

Учащиеся должны знать: 

- понятие «погрешность вычислений»; 

- источники погрешностей при вычислениях на компьютере; 

- численные методы решения уравнений; 

- принципы дискретизации вычислительных задач; 

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

- метод наименьших квадратов. 

Учащиеся должны уметь: 

- оценивать погрешность полученного результата; 

- решать уравнения, используя численные методы; 

- выполнять дискретизацию вычислительных задач, выбирать шаг дискретизации; 

- находить оптимальные решения с помощью табличных процессоров; 

- обрабатывать результаты эксперимента. 

11 класс 

Тема 1. Техника безопасности. Организация рабочего места .  

Учащиеся должны знать: 

- опасности для здоровья при работе на компьютере; 

- правила техники безопасности; 

- правила поведения в кабинете информатики. 

Тема 2.  Информация и информационные процессы.  

Учащиеся должны знать: 

- алфавитный и вероятностный подходы к оценке количества информации; 

- принципы помехоустойчивого кодирования; 

- принципы сжатия информации; 

- понятие «префиксный код», условие Фано; 

- принципы и область применимости сжатия с потерями; 

- понятия «обратная связь», «система»; 

- кибернетический подход к исследованию систем; 

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

- основные черты информационного общества. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять вероятность события и соответствующее количество информации; 

- оценивать время, необходимое для передачи информации по каналу связи; 
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- использовать помехоустойчивые коды.  

Тема 3. Моделирование.  

Учащиеся должны знать: 

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

- виды моделей и области их применимости; 

- понятия «диаграмма», «сетевая модель»; 

- этапы моделирования; 

- особенности компьютерных моделей; 

- понятие «саморегуляция»; 

- особенности моделирования систем массового обслуживания. 

Учащиеся должны уметь: 

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

- использовать готовые модели физических явлений; 

- выполнять дискретизацию математических моделей; 

- исследовать модели с помощью электронных таблиц и собственных программ. 

Тема 4. Базы данных.  

Учащиеся должны знать: 

- 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; 

- принципы работы экспертных систем. 

Учащиеся должны уметь: 

- 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; 

Тема 5. Создание веб-сайтов.  

Учащиеся должны знать: 

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

- принцип разделения содержания (контента) и оформления сайта; 

- основные тэги языка HTML; 

- принципы построения XML-документов; 

- понятия «динамический HTML», DOM. 

Учащиеся должны уметь: 

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

- изменять оформление веб - страниц с помощью стилевых файлов; 

- выполнять простую блочную верстку; 

- использовать Javascript для простейшего программирования веб - страниц. 

Тема 6. Элементы теории алгоритмов.  

Учащиеся должны знать: 

- понятия «алгоритм», «универсальный исполнитель»; 
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- понятие «алгоритмически неразрешимая задача»; 

- понятие «сложность алгоритма»; 

- принципы доказательства правильности программ. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять простые программы для одного из универсальных исполнителей; 

- оценивать вычислительную сложность изученных алгоритмов; 

- доказывать правильность простых программ. 

Тема 7. Алгоритмизация и программирование.  

Учащиеся должны знать: 

- алгоритм поиска простых чисел с помощью «решета Эратосфена»; 

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

ми» 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»; 

- простые алгоритмы на графах; 

- принцип динамического программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать решето Эратосфена; 

- программировать простые операции с «длинными» числами; 

- использовать различные структуры, грамотно выбирать структуру для конкретной за-

дачи; 

- программировать простые алгоритмы на графах; 

- программировать алгоритмы, использующие динамическое программирование. 

Тема 8. Объектно-ориентированное программирование.  

Учащиеся должны знать: 

- принципы ООП; 

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

морфизм», «виртуальный метод»; 

- как строится иерархия классов. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять объектно-ориентированный анализ несложных задач; 

- строить иерархию объектов; 

- программировать простые задачи с использованием ООП; 

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

Тема 9. Графика и анимация.  

Учащиеся должны знать: 

- характеристики цифровых изображений; 

- принципы сканирования и выбора режимов сканирования; 

- понятия «слой», «канал», «фильтр». 

- Учащиеся должны уметь: 

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

- работать с областями; 
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- работать с многослойными изображениями; 

- использовать каналы; 

- выбирать формат для хранения различных типов изображений; 

- создавать анимированные изображения. 

Тема 10. 3D – моделирование и анимация.  

Учащиеся должны знать: 

- основные принципы работы с 3D-моделями. 

- Учащиеся должны уметь: 

- выполнять преобразования объектов; 

- строить и редактировать сеточные модели; 

- использовать текстуры, модификаторы, контуры; 

- выполнять рендеринг, выбирать его параметры; 

- строить простые сцены с помощью языка VRML. 

 

В результате учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на профильном уровне  научится: 

 понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

 ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать ин-

формацию, содержащуюся в сети Интернет; 

 использовать в повседневной практической деятельности информационные ресур-

сы национальных информационных порталов, интернет сервисов и виртуальных про-

странств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь 

правилами сетевого этикета; 

 применять алгоритмическое мышление при решении задач, организации поиска 

информации в информационных системах и планировании этапов реализации проектных 

работ;  

 использовать формальное описании алгоритмов при решении поставленных задач;  

 читать и понимать простейшие программы, написанные на выбранном для изуче-

ния универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

 использовать наиболее подходящий способ записи алгоритмов при решении кон-

кретных задач (вербальный, символьный, графический); 

 иметь осознанное представление о средах программирования, уметь составлять и 

анализировать несложные алгоритмические структуры; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с ти-

пом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базо-

вого уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритми-

ческих конструкций;  

 различать способы хранения информации, выбирать носители информации для ее 

хранения;  

 наполнять разработанную базу данных информацией;  

 создавать и редактировать графические и мультимедиа объекты; видеоматериалы; 

 оценивать качественные и количественные характеристики при выборе техниче-

ских средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач;  
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 практически выполнять инструкции по технике безопасности при работе с цифро-

выми устройствами и технические рекомендации по использованию информационных си-

стем. 

 

Выпускник получит возможность: 

 определять систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира;  

 представлять тенденции развития компьютерных технологий;  

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире;  

 разрабатывать математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы и схемы; 

 пользоваться навыками формализации задачи и разработки пользовательской до-

кументации к программам;  

 использовать основные управляющие конструкции;  

 анализировать сложные алгоритмы, содержащие циклы и вспомогательные алго-

ритмы;  

 понимать сложность алгоритма и использовать основные алгоритмы обработки 

числовой и текстовой информации; применять навыки и опыт разработки программ в вы-

бранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ;  

 использовать универсальный язык программирования высокого уровня (по выбору) 

и представления о базовых типах данных и структурах данных;  

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении учебных задач;  

 работать с библиотеками программ;  

 использовать основные методы кодирования и декодирования данных и информа-

цию о причинах искажения данных при их передаче;  

 определять важнейшие виды дискретных объектов и их простейшие свойства, вы-

бирать алгоритмы анализа дискретных объектов;  

 проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компью-

тера;  

 применять базовые принципы организации и функционирования компьютерных 

сетей, нормы информационной этики и права. 

Личностные, метапредметные и 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 протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

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

ства;  
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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 деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, 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, право-

вых 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 формирова-

ние современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодиро-

вании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические фор-

мулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатиза-

ции;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тен-

денциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функ-

ционирования интернет-приложений; 



11 
 

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 информацион-

ной безопасности, способов и средств обеспечения надѐжного функционирования 

средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и рабо-

ты в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моде-

лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью ком-

пьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процес-

сов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия моде-

ли и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке дан-

ных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основ-

ными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций програм-

мирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компью-

терных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использо-

вать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных кон-

струкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программиро-

вания, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыка-

ми формализации прикладной задачи и документирования программ.  

2. Содержание учебного предмета 

10 класс.  

Техника безопасности. Организация рабочего места.  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики. 

Информация и информационные процессы.  

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления ин-

формации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства ин-

формации. Информация в технике. Передача информации. Обработка информации. 

Хранение информации. Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы.  

Кодирование информации. 
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Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова.  Подходы к оценке количе-

ства информации. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. 

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки. Восьмеричная система счисления. 

Связь с двоичной системой счисления. Арифметические операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. Троичная уравновешенная система счис-

ления. Двоично-десятичная система счисления. Кодирование текстов. Однобайт-

ные кодировки. Стандарт UNICODE. Кодирование графической информации. Цве-

товые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. 

Трѐхмерная графика. Фрактальная графика. Кодирование звуковой информации. 

Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоин-

формации.  

Логические основы компьютеров. 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импли-

кация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. Логические выражения. 

Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. Упрощение логических 

выражений. Законы алгебры логики. Логические уравнения. Количество решений 

логического уравнения. Системы логических уравнений. Синтез логических выра-

жений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение выражений с по-

мощью СКНФ. Множества и логические выражения. Задача дополнения множества 

до универсального множества. Поразрядные логические операции. Предикаты и 

кванторы. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор.  

Компьютерная арифметика. 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Раз-

личие между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чи-

сел. Программное повышение точности вычислений. Хранение в памяти целых чи-

сел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с целыми числами. 

Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. Хранение в памяти веще-

ственных чисел. Операции с вещественными числами.  

Устройство компьютера. 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьюте-

ры. Распределѐнные вычисления. Облачные вычисления. Выбор конфигурации 

компьютера. Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации 

памяти. Выполнение программы. Архитектура компьютера. Особенности мобиль-

ных компьютеров. Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодей-

ствие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. Процессор. Арифмети-

ко-логическое устройство. Устройство управления. Регистры процессора. Основ-

ные характеристики процессора. Система команд процессора. Память. Внутренняя 

память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаимодействие разных 

видов памяти. Основные характеристики памяти. Устройства ввода. Устройства 

вывода. Устройства ввода/вывода.  
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Программное обеспечение. 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий 

на программное обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и 

грамматики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка 

математических формул. Многостраничные документы. Форматирование страниц. 

Колонтитулы. Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков 

(таблиц, формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформ-

ления рефератов. Коллективная работа над документами. Рецензирование . Он-

лайн-офис. Правила коллективной работы Пакеты прикладных программ. Офисные 

пакеты. Программы для управления предприятием. Пакеты для решения научных 

задач. Программы для дизайна и вѐрстки. Системы автоматизированного проекти-

рования. Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информа-

ции. Обработка видеоинформации. Программы для создания презентаций. Содер-

жание презентаций. Дизайн презентации. Макеты. Размещение элементов на слай-

де. Оформление текста. Добавление объектов. Переходы между слайдами. Анима-

ция в презентациях. Системное программное обеспечение. Операционные системы. 

Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. Системы программирования. 

Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. Профилировщики.  

Компьютерные сети. 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. Локальные се-

ти. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. 

Беспроводные 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 Ин-

тернете. Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном 

времени. Пиринговые сети. Информационные системы. Электронная коммерция. 

Интернет-магазины. Электронные платѐжные системы. Личное информационное 

пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право.  

Алгоритмизация и программирование. 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптималь-

ные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполни-

тель Робот. Исполнитель Чертѐжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык 

Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение перемен-

ных в памяти. Арифметические выражения и операции. Вычисления. Деление 

нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные чис-

ла. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. 

Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с 

постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. Процедуры. Процедуры с 

параметрами. Локальные и глобальные переменные. Функции. Вызов функции. 

Возврат нескольких значений. Логические функции. Рекурсия. Ханойские башни. 

Использование стека. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод мас-

сива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. Мак-
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симальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. От-

бор нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python. Сорти-

ровка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сорти-

ровка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный по-

иск. Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обра-

ботки строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Ре-

курсивный перебор. Матрицы. Обработка элементов матрицы. Работа с файлами. 

Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк.  

Решение вычислительных задач. 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. Реше-

ние уравнений. Приближѐнные методы. Метод перебора. Метод деления отрезка 

пополам. Использование табличных процессоров. Дискретизация. Вычисления 

длины кривой. Вычисление площадей фигур. Оптимизация. Локальный и глобаль-

ный минимумы. Метод дихотомии. Использование табличных процессоров. Стати-

стические расчѐты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух ря-

дов данных. Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. 

Восстановление зависимостей. Прогнозирование  

Информационная безопасность. 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. Информа-

ционная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. Вредонос-

ные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных про-

грамм. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Ан-

тивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности. К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин 27.02.2017 22 http://kpolyakov.spb.ru Шифрование. Хэширование и пароли. 

Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм RSA. Электронная цифровая под-

пись. Стеганография. Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. 

Шифрование данных. Правила личной безопасности в Интернете  

11 класс. 

Техника безопасности. Организация рабочего места.  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики. 

Информация и информационные процессы. 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. Передача дан-

ных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алго-

ритм LZW. Сжатие с потерями. Информация и управление. Кибернетика. Понятие 

системы. Системы управления. Информационное общество. Информационные тех-

нологии. «Большие данные». Государственные электронные сервисы и услуги. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. Ин-

формационная культура. Стандарты в сфере информационных технологий.  

Моделирование. 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача 

с двумя кучами камней. Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные 

сети. Машинное обучение. Большие данные. Этапы моделирования. Постановка 

задачи. Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ 
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результатов. Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретиза-

ция. Компьютерная модель. Математические модели в биологии. Модель неогра-

ниченного роста. Модель ограниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная 

связь. Саморегуляция. Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы 

массового обслуживания. Модель обслуживания в банке.  

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индек-

сы. Целостность базы данных. Многотабличные базы данных. Ссылочная целост-

ность. Типы связей. Реляционная модель данных. Математическое описание базы 

данных. Нормализация. Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. 

Связи между таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запро-

сы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Ито-

говый запрос. Другие типы запросов. Формы. Простая форма. Формы с подчинѐн-

ными. Кнопочные формы. Отчѐты. Простые отчѐты. Отчѐты с группировкой. Про-

блемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. Экспертные системы.  

 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. Текстовые веб-страницы. Про-

стейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. Списки. Гиперс-

сылки. Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили 

для элементов. Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. 

Фоновые рисунки. Мультимедиа. Таблицы. Структура таблицы. Табличная вѐрстка. 

Оформление таблиц. Блоки. Блочная вѐрстка. Плавающие блоки. XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. Размещение веб-

сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт.  

Элементы теории алгоритмов  

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. 

Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова Алгоритмически неразрешимые 

задачи. Вычислимые и невычислимые функции. Сложность вычислений. Асимпто-

тическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сорти-

ровки. Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование/ Алгоритмизация и программирование Целочисленные алго-

ритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень. Структуры. Ра-

бота с файлами. сортировка структур. Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью 

стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. Деревья. Деревья поиска. 

Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление арифметических 

выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. Модуль-

ность. Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-

Уоршелла. Использование списков смежности. Динамическое программирование. 

Поиск оптимального решения. Количество решений.  

Алгоритмизация и программирование  

Целочисленные алгоритмы.  Структуры (записи). Динамические массивы. Списки. 

Стек, очередь, дек. Деревья. Графы. Динамическое программирование. 
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Объектно-ориентированное программирование 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание 

объектов в программе. Скрытие внутреннего устройства. Иерархия классов. Клас-

сы-наследники. Сообщения между объектами. Программы с графическим интер-

фейсом. Особенности современных прикладных программ. Свойства формы. Обра-

ботчик событий. Использование компонентов (виджетов). Программа с компонен-

тами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование компонентов. 

Модель и представление.  

Графика и анимация.     

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадри-

рование. Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Кор-

рекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. 

Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. Многослойные изображения. Тек-

стовые слои. Маска слоя. Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной обла-

сти. Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. Векторная графика. Примитивы. Из-

менение порядка элементов. Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. 

Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP.  

            3D – моделирование и анимация.   

Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. Преобразования 

объектов. Системы координат. Слои. Связывание объектов. Сеточные модели. Ре-

дактирование сетки. Деление рѐбер и граней. Выдавливание. Сглаживание. Моди-

фикаторы. Логические операции. Массив. Деформация. Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. 

UV-проекция. Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры 

рендеринга. Тени. Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточ-

ных моделей. Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления. Язык 

VRML. 
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3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности  

10-11 класс 

 10 класс 

Раздел программы Темы, входящие 

в раздел 

Основное 

содержание по 

темам 

Основные виды дея-

тельности  

Формирование УДД 

1.Основы инфор-

матики 

Техника безопасно-

сти. Организация 

рабочего места 

(1час) 

 

 

 

 

 

 

 
Информация и ин-

формационные про-

цессы (5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила техники без-

опасности. Правила по-

ведения в кабинете ин-

форматики. 

 

 

 

 

 

 

 
Информатика и инфор-

мация. Информационные 

процессы. Измерение 

информации. 

Структура информации. 

Иерархия. Деревья. Гра-

фы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

правильно оценивать ситуа-

цию, с точки зрения здоро-

вья сбережения; 

 

Практическая деятель-

ность:  

просмотр видеоролика  

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

находить сходства и разли-

чия протекания информаци-

онных процессов у человека, 

в биологических, техниче-

ских и социальных системах; 

классифицировать информа-

ционные процессы по при-

нятому основанию; 

выделять основные инфор-

мационные процессы в ре-

альных системах; 

оценивать информацию с 

позиций ее свойств (досто-

верность, объективность, 

актуальность и т.п.). 
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Кодирование ин-

формации (14 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логические основы 

компьюте-

ров(10часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Двоичное кодирование и 

декодирование. Дис-

кретность. Алфавитный 

подход к оценке количе-

ства информации. 

Системы счисления.  

Кодирование текстовой, 

графической, звуковой и 

видеоинформации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логические операции. 

Диаграммы Эйлера-

Венна. Упрощение и 

синтез логических выра-

жений. Предикаты и 

кванторы. Логические 

элементы компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хранение целых и веще-

Практическая деятель-

ность: 

определять средства инфор-

матизации, необходимые для 

осуществления информаци-

онных процессов; 

оценивать числовые пара-

метры, информационных 

процессов 

 

 

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

определять основные харак-

теристики информации; 

анализировать условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

Практическая деятель-

ность: 

выполнять основные опера-

ции по переводу информа-

ции из одной системы счис-

ления в другую; 

выбирать оптимальный ме-

тод перевода из одной си-

стемы счисления в другую; 

кодировать и декодировать 

информацию. 

 

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

анализировать компьютер с 

точки зрения единства аппа-

ратных и программных 

средств; 

анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, пере-

дачи, вывода информации; 

определять средства, необ-

ходимые для осуществления 

информационных процессов 

при решении задач. 

Практическая деятель-

ность: 

составлять таблицы истин-

ности для логических выра-

жений; 

 

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 
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арифметика. 

(6часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство компь-

ютера. (9 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ственных чисел в памяти 

компьютера и операции с 

ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История и перспективы 

развития компьютерной 

техники. Архитектура 

компьютеров. Маги-

стрально-модульный 

принцип. Процессор. 

Память. Устройства 

ввода и вывода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определять по выбранному 

методу решения задачи, ка-

кие алгоритмические кон-

струкции могут войти в ал-

горитм; 

определять, для решения 

какой задачи предназначен 

алгоритм (интерпретация 

блок-схем); 

сопоставлять различные ал-

горитмы решения одной за-

дачи, в том числе с позиций 

эстетики. 

Практическая деятель-

ность: 

строить алгоритмы решения 

задачи с использованием 

основных алгоритмических 

конструкций; 

составлять блок-схему ре-

шения задачи; 

преобразовывать один спо-

соб записи алгоритма в дру-

гой; 

исполнять алгоритм; 

строить различные алгорит-

мы решения задачи как реа-

лизацию различных методов 

решения данной задачи; 

отлаживать и тестировать 

программы; 

работать с компьютерными 

моделями из различных 

предметных областей (в сре-

де моделирующих про-

грамм) 

 

 

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

анализировать компьютер с 

точки зрения единства аппа-

ратных и программных 

средств; 

анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, пере-

дачи, вывода информации; 

определять средства, необ-

ходимые для осуществления 

информационных процессов 

при решении задач. 

Практическая деятель-

ность: 

кодировать (по таблице) и 

декодировать (по бинарному 

дереву) сообщения, исполь-

зуя азбуку Морзе; 
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Программное обес-

печение. (13 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерные сети 

(9 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладные программы. 

Системное программное 

обеспечение. Системы 

программирования. Ин-

сталляция программ. 

Правовая охрана про-

грамм и данных. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топология сетей. Ло-

кальные сети. Сеть Ин-

тернет. Адреса в Интер-

нете. Всемирная паутина. 

Электронная почта. 

Электронная коммерция. 

Интернет и право. 

Нетикет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

анализировать компьютер с 

точки зрения единства аппа-

ратных и программных 

средств; 

анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, пере-

дачи, вывода информации; 

определять средства, необ-

ходимые для осуществления 

информационных процессов 

при решении задач. 

Практическая деятель-

ность: 

кодировать (по таблице) и 

декодировать (по бинарному 

дереву) сообщения, исполь-

зуя азбуку Морзе; 

вычислять значения арифме-

тических выражений с по-

мощью программы «Кальку-

лятор»; 

получать с помощью про-

граммы « Калькулятор » 

двоичное представление 

символов таблицы ASCII по 

их десятичным порядковым 

номерам 

 

 

 

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

определять основные харак-

теристики браузера; 

анализировать пользователь-

ский интерфейс программ-

ного средства, используемо-

го в учебной деятельности, 

по определенной схеме; 

анализировать условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач по 

поиску и передачи информа-

ции с использованием ком-

пьютерной сети; 

Практическая деятель-

ность: 

выполнять основные опера-

ции над файлами; 

выбирать и загружать нуж-
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Информационная 

безопасность. (6 ча-

сов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вредоносные программы 

и защита от них. Шиф-

рование. Хэширование и 

пароли. Стеганография. 

Безопасность в 

Интернете. 

 

 

 

 

ную программу; 

ориентироваться в типовом 

интерфейсе: пользоваться 

меню, обращаться за справ-

кой, работать с окнами и т. 

п.; 

использовать коммуникаци-

онные технологии; 

передавать информацию, 

используя электронные 

средства связи 

 

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

оценивать и организовывать 

информацию, в том числе 

получаемую из средств мас-

совой информации, свиде-

тельств очевидцев, интер-

вью: использовать ссылки и 

цитирование источников 

информации; анализировать 

и сопоставлять различные 

источники; 

планировать индивидуаль-

ную и коллективную дея-

тельность с использованием 

программных инструментов 

поддержки управления про-

ектом и уметь пользоваться 

ими для планирования соб-

ственной работы; 

отличать открытые социаль-

ные информационные тех-

нологии от социальных ин-

формационных технологий 

со скрытой целью; 

выявлять проблемы жизне-

деятельности человека в 

условиях информационной 

цивилизации и оценивать 

предлагаемые пути их раз-

решения. 

Практическая деятель-

ность: 

использовать информацион-

ные ресурсы общества в по-

знавательной и практической 

деятельности; 

организовывать индивиду-

альную информационную 

среду; 

организовывать индивиду-

альную информационную 

безопасность 

 

2. Алгоритмы и  

программирова-

ние 

Алгоритмизация и 

программирования. 

(43 часов) 

Переменные и арифме-

тические выражения. 

Ветвления. Циклы. Про-

цедуры и функции. Ре-

Аналитическая деятель-

ность: 

приводить примеры фор-

мальных и неформальных 
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Решение вычисли-

тельных задач. (12 

часов) 

 

 

курсия. 

Массивы. Перебор эле-

ментов. Поиск элемента 

в массиве. Сортировка.  

Символьные строки. 

Преобразования «строка-

число». 

Матрицы. Использова-

ние файлов для ввода и 

вывода данных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Точность вычислений. 

Решение уравнений. 

Дискретизация. Оптими-

зация. Статистические 

расчеты. Обработка ре-

зультатов эксперимента. 
 

 

 

исполнителей; 

придумывать задачи по 

управлению учебными ис-

полнителями; 

выделять примеры ситуаций, 

которые могут быть описаны 

с помощью линейных алго-

ритмов, алгоритмов с ветв-

лениями и циклами. 

 

Практическая деятель-

ность: 

составлять линейные алго-

ритмы по управлению учеб-

ным исполнителем; 

составлять вспомогательные 

алгоритмы для управления 

учебными исполнителем; 

составлять циклические ал-

горитмы по управлению 

учебным исполнителем. 

 

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

определять оптимальные 

средства, необходимые для 

осуществления информаци-

онных процессов при реше-

нии задач. 

Практическая деятель-

ность: 

Уметь обрабатывать резуль-

таты компьютерного экспе-

римента 

 

11 класс 

1.Основы инфор-

матики 

Техника безопасно-

сти. Организация 

рабочего места 

(1час) 

 

 

 

 

 

 

 
Информация и ин-

формационные про-

цессы (10 часов) 

 

 

 

 

 

 

Правила техники без-

опасности. Правила по-

ведения в кабинете ин-

форматики. 

 

 

 

 

 

 

 
Формула Хартли. Ин-

формация и вероятность. 

Формула Шеннона. 

Передача информации.  

Помехоустойчивые ко-

ды. Сжатие информации 

без потерь. 

Алгоритм Хаффмана. 

Сжатие информации с 

потерями. 

Информация и управле-

Аналитическая деятель-

ность: 

правильно оценивать ситуа-

цию, с точки зрения здоро-

вья сбережения; 

 

Практическая деятель-

ность: 

Просмотр видеоролика 

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

находить сходства и разли-

чия протекания информаци-

онных процессов у человека, 

в биологических, техниче-

ских и социальных системах; 

классифицировать информа-

ционные процессы по при-

нятому основанию; 

выделять основные инфор-
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 ние. Системный подход. 

Информационное 

общество. 

 

мационные процессы в ре-

альных системах; 

оценивать информацию с 

позиций ее свойств (досто-

верность, объективность, 

актуальность и т.п.). 

Практическая деятель-

ность: 

определять средства инфор-

матизации, необходимые для 

осуществления информаци-

онных процессов; 

оценивать числовые па-

раметры информацион-

ных процессов 

2. Алгоритмы и  

программирова-

ние 

Алгоритмизация и 

программирования. 

(24 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Элементы теории 

алгоритмов. (6 ча-

сов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решето Эратосфена. 

Длинные числа. Струк-

туры (записи). 

Динамические массивы. 

Списки. Использование 

модулей. 

Стек. Очередь. Дек. Де-

ревья. Вычисление 

арифметических выра-

жений. 

Графы. Жадные алго-

ритмы (задача Прима – 

Крускала ).  

Поиск кратчайших путей 

в графе. 

Динамическое 

программирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уточнение понятие алго-

ритма.  Универсальные 

исполнители. Алгорит-

мически неразрешимые 

задачи. Сложность вы-

числений. 

Доказательство 

правильности программ. 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

анализировать компьютер с 

точки зрения единства аппа-

ратных и программных 

средств; 

анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, пере-

дачи, вывода информации; 

определять средства, необ-

ходимые для осуществления 

информационных процессов 

при решении задач. 

Практическая деятель-

ность: 

кодировать (по таблице) и 

декодировать (по бинарному 

дереву) сообщения, исполь-

зуя азбуку Морзе; 

вычислять значения арифме-

тических выражений с по-

мощью программы «Кальку-

лятор»; 

получать с помощью про-

граммы « Калькулятор » 

двоичное представление 

символов таблицы ASCII 

по их десятичным поряд-

ковым номерам 

 

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

определять по выбранному 

методу решения задачи, ка-

кие алгоритмические кон-

струкции могут войти в ал-

горитм; 

определять, для решения 

какой задачи предназначен 

алгоритм (интерпретация 

блок-схем); 
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Объектно-

ориентированное 

программирование. 

(15 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Что такое ООП? Объек-

ты и классы. Скрытие 

внутреннего устройства. 

Иерархия классов. 

Программы с графиче-

ским интерфейсом. Рабо-

та в среде быстрой раз-

работки программ. 

Модель и представление. 

 

сопоставлять различные ал-

горитмы решения одной за-

дачи, в том числе с позиций 

эстетики. 

Практическая деятель-

ность: 

строить алгоритмы решения 

задачи с использованием 

основных алгоритмических 

конструкций; 

составлять блок-схему ре-

шения задачи; 

преобразовывать один спо-

соб записи алгоритма в дру-

гой; 

исполнять алгоритм; 

строить различные алгорит-

мы решения задачи как реа-

лизацию различных методов 

решения данной задачи; 

отлаживать и тестировать 

программы; 

работать с компьютерны-

ми моделями из различ-

ных предметных областей 

(в среде моделирующих 

программ) 

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

анализировать отношения в 

школе, семье, обществе с 

позиций управления; 

анализировать отношения в 

живой природе и техниче-

ских системах с позиций 

управления; 

определять в простых ситуа-

циях механизмы прямой и 

обратной связи; 

анализировать интерфейс 

программного средства с 

позиций исполнителя, его 

среды функционирования, 

системы команд и системы 

отказов; 

выделять и определять 

назначения элементов окна 

программы. 

Практическая деятель-

ность: 

работать с программами-

конструкторами, обучающи-

ми программами и их анализ 

с позиций исполнителя; 

работать с программами, 

моделирующими деятель-

ность исполнителей; 

проводить компьютерные 
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эксперименты для знаком-

ства с разными формами 

отказов, их сравнение; 

составлять последователь-

ность предписаний, описы-

вающих ход решения задачи; 

формально выполнять дей-

ствия в соответствии с ин-

струкцией; 

работать с окнами программ 

 

3.Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Моделирование. (12 

часов)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базы данных. (16 

часов)  

 

 

 

 

Модели и моделирова-

ние. Системный подход в 

моделировании. Исполь-

зование графов. Этапы 

моделирования. Модели-

рование движения. 

Дискретизация. 

Математические модели 

в биологии. Модель 

«хищник-жертва». 

Обратная связь. Саморе-

гуляция. Системы массо-

вого обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные систе-

мы. Таблицы. Иерархи-

ческие и сетевые модели. 

Реляционные базы дан-

ных. Запросы. Формы. 

Отчеты. 

Нереляционные базы 

данных. Экспертные си-

Аналитическая деятель-

ность: 

исследовать с помощью ин-

формационных моделей 

структуру и поведение объ-

екта в соответствии с по-

ставленной задачей (напри-

мер, изучить структуру тек-

ста сочинения или поведение 

человека в данной ситуа-

ции); 

оценивать адекватность мо-

дели моделируемому объек-

ту и целям моделирования 

(например, при оценке исто-

рических событий). 

Практическая деятель-

ность: 

формализовывать информа-

цию разного вида; 

осваивать приемы формали-

зации текстов, правила за-

полнения формуляров, блан-

ков и т. д; 

структурировать данные и 

знания при решении задач; 

составлять деловые бумаги 

по заданной форме; 

строить и интерпретировать 

таблицы, диаграммы, графы, 

схемы, блок-схемы алгорит-

мов; 

выбирать язык представле-

ния информации в соответ-

ствии с данной целью; 

преобразовывать одну 

форму представления 

информации в другую без 

потери смысла и полноты 

информации. 

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

выделять в исследуемой си-

туации: объект, субъект, мо-

дель; 

выделять среди свойств дан-

ного объекта существенные 
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Создание веб-сайтов. 

(18 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика и анима-

ция.    (12 часов) 

 

 

 

 

 

 

стемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веб-сайты и веб-

страницы. Текстовые 

страницы. Списки. Ги-

перссылки. 

Содержание и оформле-

ние. Стили. Рисунки на 

веб-страницах. 

Мультимедиа. Таблицы. 

Блочная верстка. XML и 

XHTML. 

Динамический HTML. 

Размещение веб-сайтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ввод цифровых изобра-

жений. Кадрирование. 

Коррекция фотографий. 

Работа с областями. 

Фильтры. Многослойные 

изображения. Каналы. 

Подготовка иллюстраций 

для веб-сайта. GIF-

анимация. 

свойства с точки зрения це-

лей для создания и работы с 

базой данных; 

выбирать метод решения 

задачи, разбивать процесс 

решения задачи на этапы. 

Практическая деятель-

ность: 

строить модели задачи (вы-

делять исходные данные, 

результаты, устанавливать 

соотношения между ними, 

отражать эти отношения с 

помощью таблиц, графов); 

определять структуры ис-

ходных данных и устанавли-

вать их связи с ожидаемым 

результатом; 

строить модели решения 

задачи 

 

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

выделять в исследуемой си-

туации: объект, субъект, мо-

дель; 

выделять среди свойств дан-

ного объекта существенные 

свойства с точки зрения це-

лей для создания гипертек-

стовой структуры сайта; 

выбирать метод решения 

задачи, разбивать процесс 

решения задачи на этапы. 

Практическая деятель-

ность: 

строить модели задачи (вы-

делять исходные данные, 

результаты, устанавливать 

соотношения между ними, 

отражать эти отношения с 

помощью графов); 

определять структуры ис-

ходных данных и устанавли-

вать их связи с ожидаемым 

результатом; 

строить модели решения 

задачи. 

 
 
Аналитическая деятель-

ность: 
выделять в сложных графи-
ческих объектах простые 
(графические примитивы);  
планировать работу по кон-
струированию сложных гра-
фических объектов из про-
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3D – моделирование 

и анимация.  (16 ча-

сов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проекции. Работа с объ-

ектами. Сеточные моде-

ли. 

Модификаторы. Конту-

ры. Материалы и тексту-

ры. Рендеринг. Анима-

ция. 

Язык VRML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

стых; 
определять инструменты 
графического редактора для 
выполнения базовых опера-
ций по созданию изображе-
ний; 
Практическая деятель-

ность: 
использовать простейший 
(растровый и/или вектор-
ный) графический редактор 
для создания и редактиро-
вания изображений; 
создавать сложные графиче-
ские объекты с повторяю-
щимися и /или преобразо-
ванными 
 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

исследовать с помощью ин-

формационных моделей 

структуру и поведение объ-

екта в соответствии с по-

ставленной задачей); 

оценивать адекватность мо-

дели моделируемому объек-

ту и целям моделирования. 

Практическая деятель-

ность: 

формализовывать информа-

цию; 

осваивать приемы формали-

зации графических объектов, 

правила их созданияв и т. д; 

структурировать данные и 

знания при решении задач; 

составлять деловые бумаги 

по заданной форме; 

выбирать язык представле-

ния информации в соответ-

ствии с данной целью; 

преобразовывать одну 

форму представления 

информации в другую без 

потери смысла и полноты 

информации. 

Резерв учебного 

времени (14 часов) 
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учителей математики, физики    
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