
 



Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС. Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и навыков в области информатики, 

которые не зависят от операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Цель изучения учебного предмета «Информатика» – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 

готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Данная рабочая программа по информатике для 10 -11 класса разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); 

 основных подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего образования 

 требования государственного образовательного стандарта среднего общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Федерального компонента государственных стандартов образования; 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным) 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников информатики: 

  Информатика: учебник для 10 класса, К.Ю. Поляков,  Бином. Лаборатория знаний, 2014 

  Информатика: учебник для 11 класса, К.Ю. Поляков,  Бином. Лаборатория знаний, 2014 

  Информатика: учебник для 10 класса, И.Г. Семакин,  Бином. Лаборатория знаний, 2018 

Информатика: учебник 11 класса, Л.Л.Босова, Бином. Лаборатория знаний, 2019 

 

В содержание рабочей программы могут быть внесены изменения в связи с режимом деятельности Лицея. 

 

Место учебного предмета в учебном плане школы 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Лицей № 7 г. Черняховска» на изучение информатики: 10ф класс 3  часа в неделю, всего 

102 часа, 10с класс 2 часа в неделю, всего 68 часов,  11ф класс 102 часа в неделю, всего 102 часов, в 11с классе 2 часа в неделю, всего 68 

часов   

 

 

Планируемые результаты освоения информатики 

Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» направлены на достижение образовательных результатов, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. 



Результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные. Личностные и метапредметные результаты являются едиными для 

базового и профильного уровней. 

Личностные: 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 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; 

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

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных общественных, государственных, общенациональных проблем; 

  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее свойств, практической и личной значимости, 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее улучшению; 

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых программных средств; 

 использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для повышения своего образовательного уровня и 

подготовке к продолжению обучения. 



Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 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; 

 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. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа ситуации, планирования деятельности, 

обобщения и сравнения данных и др.; 

 получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; формализации структурирования информации; 

компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность; 



 владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении проекта. 

Предметные: 

В сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 

 умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, социальной и технической областях; 

 умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности объекту и целям моделирования, исследовать модели 

с целью получения новой информации об объекте; 

 владеть навыками качественной и количественной характеристики информационной модели; 

 приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 

 умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей и интерпретировать их результаты; 

 умение определять цели системного анализа; 

 умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них системообразующие и системоразрушающие 

факторы; 

 умение выделять воздействие внешней среды на систему и анализировать реакцию системы на воздействие извне; 

 умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 

 умение измерять количество информации разными методами; 

 умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять оценку моделей; 

 умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность и эффективность; 

 умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

 умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

 умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных средств; 

 умение ставить вычислительные эксперименты при использовании информационных моделей в процессе решения задач; 

 умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные аналогии. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

10ф 

 

1. Основы информатики – 70 ч 

Техника безопасности. Организация рабочего места. Информация и информационные процессы. Кодирование информации. Логические 

основы компьютеров. Компьютерная арифметика.  Устройство компьютера. Программное обеспечение. Компьютерные сети.

 Информационная безопасность. Основные подходы к определению информации. Представление о системах, образованных 

взаимодействующими элементами. Знать виды носителей информации и их характерные особенности; виды и свойства информации. 

Принцип алфавитного подхода к определению количества информации. Сущностные характеристики и особенности протекания 

информационных процессов обработки, хранения и защиты информации. 

Системы счисления. Позиционные системы счисления. Логика и компьютер. Логические операции.  

2. Алгоритмы и программирование – 20 ч 

Алгоритмизация и программирование. Решение вычислительных задач. Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др. Анализ и синтез, 

обобщение и классификация, сравнение информации, использование знаний в стандартной и нестандартной ситуации. 

Разработка и запись на языке программирования Pascal типовых алгоритмов, владение основными приемами работы с массивами: создание, 

заполнение, сортировка массива, вывод элементов массива в требуемом виде; назначение языков программирования. Определение массива, 

правила описания массивов, способы хранения и доступа к отдельным элементам массива. 

3. Облачных технологий – 9 ч  

Google – Disk. Тесты в среде Google – Disk. Структура работы в Google – Disk. Веб-сайты в системе Google – Disk. 

4.  Повторение  — 3 ч 

 

10с 

1. Информационные технологии – 20 ч 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Назначение и функциональные возможности текстового процессора. 

Редактирование и ввод текста. Орфографическая проверка документа. Форматирование символов, абзацев, страниц. Вставка 

специальных символов, формул, изображений. Таблицы. Графические возможности текстового процессора. Гипертекст. Программы 

оптического распознавания документа. 



Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). Растровая и векторная графика. Интерфейс 

графических редакторов. Редактирование рисунков изображений. Форматы графических файлов. 

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и 

относительные ссылки. Встроенные функции. Системы счисления. Перевод чисел в позиционных системах счисления. Арифметические 

операции в позиционных системах счисления. Представление чисел в компьютере.  

Компьютерные презентации. Дизайн презентаций и макеты слайдов. Переходы между слайдами с помощью кнопок и гиперссылок. 

Добавление в презентацию звуковых и видеофайлов. 

2. Программирование – 10 ч 

        Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд 

и их последовательностей. 

             Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и 

т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

Двумерные массивы. Сортировка массива. Строковые, символьные типы данных. Применение алгоритмов обработки текста.  

3. Основы логики и логические основы компьютера – 21ч. 

Формы мышления. Алгебра высказываний. Логические выражения и таблицы истинности. Построение таблиц истинности 

логических функций и выражений (в том числе с использованием электронных таблиц). Логические законы и правила преобразования 

логических выражений. Логические основы устройства компьютера. 

4. Коммуникационные технологии –14 ч 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook Expeess. Работа с электронной почтой. 

Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в 

сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными 

средствами создания Web-сайтов. Форматирование текста и размещение графики. Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и 

публикация Web-сайта. 

5. Итоговое повторение – 3 час 

11ф 

1. Основы информатики – 30  часов 

Техника безопасности. Организация рабочего места. Информация и информационные процессы. Кодирование информации. 

Логические основы компьютеров. Компьютерная арифметика. Устройство компьютера. Программное обеспечение. Компьютерные сети. 

Информационная безопасность 

2. Алгоритмы и программирование – 35 часов 



Алгоритмизация и программирование. Решение вычислительных задач. Элементы теории алгоритмов. Объектно-ориентированное 

программирование 

3. Информационное моделирование – 10 часов 

Моделирование. Базы данных.  

4. Сетевые информационные технологии -10 часов.  

Облачные технологии.  Создание Google форм.  Создание тестов в системе Google – Disk. Работа с изображением и текстом в системе 

Google – Disk. Создание «интеллектуального» теста в системе Google – Disk. Работа в системе  создания веб-сайта в системе Google – Disk 

5. Основы социальной информатики – 9 часа 

Социальные сети. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

6. Итоговое повторение – 8 часов 
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1. Обработка информации в электронных таблицах  – 10 часов 

Техника безопасности. Организация рабочего места. Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и 

форматирование в табличном процессоре. Встроенные функции и их использование. Логические функции. Инструменты 

анализа данных. 

2. Алгоритмы и элементы программирования – 20 часов 

Алгоритмизация и программирование. Структурированные типы данных. Массивы. Решение вычислительных задач. 

Элементы теории алгоритмов. Объектно-ориентированное программирование 

3. Информационное моделирование – 12 часов 

Моделирование. Базы данных. Создание веб-сайтов. Теория игр. 

4. Сетевые информационные технологии – 10 часов. 

Основы построения компьютерных сетей. Службы Интернета. Интернет как глобальная информационная система. Облачные 

технологии.  Создание Google форм.  Создание тестов в системе Google – Disk. Работа с изображением и текстом в системе Google – 

Disk. Создание «интеллектуального» теста в системе Google – Disk. Работа в системе  создания веб-сайта в системе Google – Disk 

5. Основы социальной информатики – 10 часов 
Информационное общество. Информационное право. Информационная безопасность 

6. Итоговое повторение –6 часов 

 



Тематическое планирование по информатике для 10-11-х классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. 
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся СОО:  

В структуру воспитательных дел этической направленности в курсе информатики включаются следующие сведения: 

 сетевой этикет, т. е. установленный порядок, правила общения, умение вести диалог, умение общаться, деликатность в словах 

вежливость, предупредительность; 

 этика коллективного использования информации, программного обеспечения кабинета информатики; 

 правила поведения в кабинете информатики, а именно нравственного поведения и этические нормы; 

 нравственное отношение к труду. 

Формирование представленных выше компонентов этического поведения основывается на развитие у обучающихся умений заботиться о 

других, тормозить свои эгоистические порывы, выполнять требования коллектива, обязательства перед людьми и т.п. Также необходимо 

искоренить отрицательные привычки: слишком громко говорить, не слушать или перебивать других и т.д. 

Правовое воспитание в курсе информатики включает в себя передачу учащимся сведений о законах и нормах, имеющих юридическую силу 

в области защиты информации и использования компьютера. 

Реализация правовых аспектов воспитания на уроках информатики осуществляется по средствам рассмотрения таких вопросов, как: 

 право на интеллектуальную собственность; 

 право на личную тайну, запрет несанкционированного доступа информации; 

 право на свободу слова. 

Таким образом, правовое воспитание освещает вопросы основ информационных прав и информационной безопасности личности. 

Эстетическое воспитание– это базовый компонент цели воспитания и воспитательной системы, обобщающий развитие эстетических 

идеалов, потребностей и вкусов у обучающихся. Задачи эстетического воспитания можно условно разделить на две группы – приобретение 

теоретических знаний и формирование практических умений. Первая группа задач решает вопросы приобщения к эстетическим ценностям, 

а вторая – активного включения в эстетическую деятельность. 

В курсе информатики реализуются следующие задачи эстетического воспитания: 

 – развитие эстетического восприятия окружающего мира; 

 – развитие эстетических чувств, эмоций, развитие воображения; 

 – эстетическое просвещение учащихся в области искусства, культуры, объектов природы; 

 – индивидуальное эстетическое воспитание, направленное на развитие художественных задатков, способностей и склонностей 

учащихся; 

 – формирование механизма эстетического самообразования; 

 – формирование эстетических отношений, восприятия, чувства, вкуса. 



Их решение происходит с помощью компьютерных технологий. Понятие информационной культуры включает в себя множество видов 

работы с самой разнообразной информацией, среди которой важное место занимает грамотное и красивое оформление предоставленного 

материала. На уроках информатики существует возможность эстетически правильно и красиво выполнить оформление дизайна программы, 

интерфейса, кабинета, а так же возможность эстетически грамотно реализовать решение при составлении программы. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
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Примерные темы, 

раскрывающие основное 

содержание программы, и 

число часов, отводимых на 

каждую тему 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 

Тема 1.  Основы информатики 

– 70 ч 

 

Основные подходы к определению 

информации. Представление о системах, 

образованных взаимодействующими 

элементами. Распознавать дискретные и 

непрерывные сигналы. Знать виды носителей 

информации и их характерные особенности; 

виды и свойства информации. Принцип 

алфавитного подхода к определению 

количества информации. Сущностные 

характеристики и особенности протекания и 

передачи информации; определение понятия 

«канал связи».  Давать характеристику каналу 

связи; приводить примеры передачи 

информации в социальных технических 

системах. Сущностные характеристики и 

особенности протекания информационных 

процессов обработки, хранения и защиты 

информации. Основные подходы к 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности человека, 

в живой природе, обществе, технике; 

 классифицировать информацию по способам её 

восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 использовать термины «информация», 

«сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике 

 распознавать дискретные и непрерывные 

сигналы 

 знать характеристики и особенности протекания 

и передачи информации; определение понятия 

«канал связи» 

 давать характеристику каналу связи; приводить 



определению информации. Представление о 

системах, образованных 

взаимодействующими элементами. Знать 

виды носителей информации и их 

характерные особенности; виды и свойства 

информации. Принцип алфавитного подхода 

к определению количества информации. 

Сущностные характеристики и особенности 

протекания информационных процессов 

обработки, хранения и защиты информации. 

Системы счисления. Позиционные системы 

счисления. Логика и компьютер. Логические 

операции.  

 

 

примеры передачи информации в социальных 

технических системах. 

 знакомство с тем, как информация (данные) 

представляется в современных компьютерах; 

 знакомство с двоичной системой счисления; 

 знакомство с двоичным кодированием текстов и 

наиболее употребительными современными 

кодами. 

 запись условия задачи на языке алгебры логики. 

Упрощение полученных логических выражений. 

Решение задач с помощью анализа таблиц 

истинности. Представление условия задачи в 

виде графов, логических выражений, диаграмм 

Эйлера-Венна  

 

Практическая деятельность:  

 тренировка ввода текстовой и числовой 

информации с помощью клавиатурного 

тренажера; 

 перевод единиц измерения количества 

информации с помощью калькулятора, 

измерение информации 

 шифрование данных, представление 

изображения и звука 

 управление алгоритмическим исполнителем, 

автоматическая обработка данных, выбор 

конфигурации  компьютера 

 работа с различными системами счисления 

 вычисление значений логических выражений 

 построение электронных и релейных схем по 

заданным таблицам истинности и формулам 

 упрощение сложных логических выражений, 



упрощение сложных логических выражений 

 решение содержательных логических задач 

средствами алгебры логики 

Тема 2. Алгоритмы и 

программирование – 35 ч 

Понятие исполнителя. Неформальные и 

формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей 

и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы 

записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в 

литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с 

ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

Анализ и синтез, обобщение и 

классификация, сравнение информации, 

использование знаний в стандартной и 

нестандартной ситуации. 

Разработка и запись на языке 

программирования Pascal типовых 

алгоритмов, владение основными приемами 

работы с массивами: создание, заполнение, 

сортировка массива, вывод элементов 

массива в требуемом виде; назначение 

языков программирования. Определение 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению 

учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут 

быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. 

 

Практическая деятельность:  

 составлять линейные алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; 

 составлять вспомогательные алгоритмы для 

управления учебными исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем 

 программирование циклических 

алгоритмов, программирование с 

использованием подпрограмм, 

программирование обработки одномерных 

массивов, программирование обработки 

двумерных массивов 

 программирование обработки строк 

символов, программирование обработки 

записей 



массива, правила описания массивов, 

способы хранения и доступа к отдельным 

элементам массива. 

Тема 3. Облачных технологий – 

9 ч  

 

Google – Disk. Тесты в среде Google – Disk. 

Структура работы в Google – Disk. Веб-сайты 

в системе Google – Disk. 

 

Аналитическая деятельность:  

 знакомство с облачными технологиями 

 Практическая деятельность: 

 работа с изображением и текстом в системе 

Google – Disk 

 создание «интеллектуального» теста в системе 

Google – Disk 

 создание веб-сайта в системе Google – Disk 

Итоговое повторение – 3ч   
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Примерные темы, 

раскрывающие основное 

содержание программы, и 

число часов, отводимых на 

каждую тему 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 

Тема 1.  Информационные 

технологии – 20 ч 

 

Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры. Назначение и функциональные 

возможности текстового процессора. 

Редактирование и ввод текста. 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции её свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 



Орфографическая проверка документа. 

Форматирование символов, абзацев, страниц. 

Вставка специальных символов, формул, 

изображений. Таблицы. Графические 

возможности текстового процессора. 

Гипертекст. Программы оптического 

распознавания документа. 

Кодирование графической информации 

(пиксель, растр, кодировка цвета, 

видеопамять). Растровая и векторная 

графика. Интерфейс графических редакторов. 

Редактирование рисунков изображений. 

Форматы графических файлов. 

Табличные расчеты и электронные таблицы 

(столбцы, строки, ячейки). Типы данных: 

числа, формулы, текст. Абсолютные и 

относительные ссылки. Встроенные функции. 

Системы счисления. Перевод чисел в 

позиционных системах счисления. 

Арифметические операции в позиционных 

системах счисления. Представление чисел в 

компьютере.  

Компьютерные презентации. Дизайн 

презентаций и макеты слайдов. Переходы 

между слайдами с помощью кнопок и 

гиперссылок. Добавление в презентацию 

звуковых и видеофайлов. 

 

 приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 

 классифицировать информационные процессы 

по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую 

процессов в биологических, технических и 

социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, 

технических и социальных (школа, семья и пр.) 

системах с позиций управления. 

 

Практическая деятельность:  

 кодировать и декодировать сообщения  по 

известным правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, 

которые могут быть закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной длины 

(разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт);  

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 



Тема 2. Программирование – 10 

ч 

Понятие исполнителя. Неформальные и 

формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей 

и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы 

записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в 

литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с 

ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

Анализ и синтез, обобщение и 

классификация, сравнение информации, 

использование знаний в стандартной и 

нестандартной ситуации. 

Разработка и запись на языке 

программирования Pascal типовых 

алгоритмов, владение основными приемами 

работы с массивами: создание, заполнение, 

сортировка массива, вывод элементов 

массива в требуемом виде; назначение 

языков программирования. Определение 

массива, правила описания массивов, 

способы хранения и доступа к отдельным 

элементам массива. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению 

учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут 

быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. 

 

Практическая деятельность:  

 составлять линейные алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; 

 составлять вспомогательные алгоритмы для 

управления учебными исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем 

 программирование циклических 

алгоритмов, программирование с 

использованием подпрограмм, 

программирование обработки одномерных 

массивов, программирование обработки 

двумерных массивов 

 программирование обработки строк 

символов, программирование обработки 

записей 



Тема 3. Основы логики и 

логические основы компьютера 

– 21ч. 

Алгебра логики. Представление логических 

функций с помощью базовых логических 

операций. Основные тождества алгебры 

логики. Основные законы алгебры логики. 

Законы де Моргана. Логические переменные 

и логические операции. Дизъюнкция, 

конъюнкция, инверсия. Соответствие их 

логическим связкам. Таблицы истинности 

базовых логических операций. Разные формы 

записи логических операций, предикаты. 

Вычисления значений логических 

выражений. Логические функции. 

Правило построения таблиц истинности 

сложных логических выражений. 

Техническая реализация базовых логических 

операций: последовательное и параллельное 

соединение переключателей, 

электромагнитное реле. 

Аналитическая деятельность: 

 Решение задач с помощью аппарата алгебры 

логики. Запись условия задачи на языке алгебры 

логики. Упрощение полученных логических 

выражений. Решение задач с помощью анализа 

таблиц истинности. Представление условия 

задачи в виде графов, логических выражений, 

диаграмм Эйлера-Венна  

 

Практическая деятельность: 

 вычисление значений логических выражений 

 построение электронных и релейных схем по 

заданным таблицам истинности и формулам 

 упрощение сложных логических выражений, 

упрощение сложных логических выражений 

 решение содержательных логических задач 

средствами алгебры логики 

 

Тема 3.  Коммуникационные 

технологии –14 ч  

Подключение к Интернету. Настройка 

модема. Настройка почтовой программы 

Outlook Expeess. Работа с электронной 

почтой. Путешествие по Всемирной паутине. 

Настройка браузера. Работа с файловыми 

архивами. Формирование запросов на поиск 

информации в сети по ключевым словам, 

адекватным решаемой задаче. Разработка 

Web-сайта на заданную тему. Знакомство с 

инструментальными средствами создания 

Web-сайтов. Форматирование текста и 

размещение графики. Гиперссылки на Web-

Аналитическая деятельность:  

 выявлять общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных 

сетей; 

 анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых 

требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные 

источники информации, оценивать 



страницах. Тестирование и публикация Web-

сайта. 

 

достоверность найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемы пути их устранения. 

 

 Практическая деятельность: 

 осуществлять взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, 

необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов 

(шаблонов)  комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы,  включающей 

графические объекты. 

Итоговое повторение – 3ч   
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Примерные темы, 

раскрывающие основное 

содержание программы, и 

число часов, отводимых на 

каждую тему 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 



Тема 1.  Основы информатики 

– 30  часов 

 

Техника безопасности. Организация 

рабочего места. Информация и 

информационные процессы. Основные 

подходы к определению информации. 

Кодирование информации. Логические 

основы компьютеров. Компьютерная 

арифметика. Устройство компьютера. 

Программное обеспечение. Компьютерные 

сети.  

Сущностные характеристики и особенности 

протекания информационных процессов 

обработки, хранения и защиты информации. 

Основные подходы к определению 

информации. Представление о системах, 

образованных взаимодействующими 

элементами. Знать виды носителей 

информации и их характерные особенности; 

виды и свойства информации. Принцип 

алфавитного подхода к определению 

количества информации. Сущностные 

характеристики и особенности протекания 

информационных процессов обработки, 

хранения и защиты информации. 

Системы счисления. Позиционные системы 

счисления.  

 

 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности человека, 

в живой природе, обществе, технике; 

 классифицировать информацию по способам её 

восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 использовать термины «информация», 

«сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике 

 распознавать дискретные и непрерывные 

сигналы 

 знать характеристики и особенности протекания 

и передачи информации; определение понятия 

«канал связи» 

 давать характеристику каналу связи; приводить 

примеры передачи информации в социальных 

технических системах. 

 знакомство с тем, как информация (данные) 

представляется в современных компьютерах; 

 знакомство с двоичной системой счисления; 

 знакомство с двоичным кодированием текстов и 

наиболее употребительными современными 

кодами. 

 

Практическая деятельность:  

 тренировка ввода текстовой и числовой 

информации с помощью клавиатурного 

тренажера; 

 перевод единиц измерения количества 



информации с помощью калькулятора, 

измерение информации 

 шифрование данных, представление 

изображения и звука 

 управление алгоритмическим исполнителем, 

автоматическая обработка данных, выбор 

конфигурации  компьютера 

 работа с различными системами счисления 

 вычисление значений логических выражений 

 построение электронных и релейных схем по 

заданным таблицам истинности и формулам 

 упрощение сложных логических выражений, 

упрощение сложных логических выражений 

 решение содержательных логических задач 

средствами алгебры логики 

Тема 2. Алгоритмы и 

программирование – 20 ч 

Понятие исполнителя. Неформальные и 

формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей 

и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы 

записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в 

литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с 

ветвлениями и циклами) для управления 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению 

учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут 

быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. 

 

Практическая деятельность:  

 составлять линейные алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; 

 составлять вспомогательные алгоритмы для 

управления учебными исполнителем; 



исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

Анализ и синтез, обобщение и 

классификация, сравнение информации, 

использование знаний в стандартной и 

нестандартной ситуации. 

Разработка и запись на языке 

программирования Pascal типовых 

алгоритмов, владение основными приемами 

работы с массивами: создание, заполнение, 

сортировка массива, вывод элементов 

массива в требуемом виде; назначение 

языков программирования. Определение 

массива, правила описания массивов, 

способы хранения и доступа к отдельным 

элементам массива. 

 составлять циклические алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем 

 программирование циклических 

алгоритмов, программирование с 

использованием подпрограмм, 

программирование обработки одномерных 

массивов, программирование обработки 

двумерных массивов 

 программирование обработки строк 

символов, программирование обработки 

записей 

Тема 3. Информационное 

моделирование– 10 часов 

 

Моделирование. Базы данных.  

 

Аналитическая деятельность: 

 представление результатов моделирования в 

виде, удобном для восприятия человеком  

 графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики) 

Практическая деятельность:  

 создание БД 

 создание системы управления базами данных 

 работа с запросами, формами отчетами 

 

Тема 4. Сетевые 

информационные технологии – 

10 часов 
 

Google – Disk. Тесты в среде Google – Disk. 

Структура работы в Google – Disk. Веб-сайты 

в системе Google – Disk. 

 

Аналитическая деятельность:  

 знакомство с облачными технологиями 

 Практическая деятельность: 



 работа с изображением и текстом в системе 

Google – Disk 

 создание «интеллектуального» теста в системе 

Google – Disk 

создание веб-сайта в системе Google – Disk 

Тема 5. Основы социальной 

информатики – 9 часа 

 

Социальные сети. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве. 

Государственные электронные сервисы и 

услуги. Техногенные и экономические 

угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной 

безопасности. 

 

Аналитическая деятельность:  

 организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными 

 анализ техногенных и экономических угроз, 

связанных с использованием ИКТ 

Практическая деятельность: 

 работа с государственными электронными 

сервисами и услугами 

 работа с социальными сетями 

Итоговое повторение – 8ч   
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Примерные темы, 

раскрывающие основное 

содержание программы, и 

число часов, отводимых на 

каждую тему 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 

Тема 1.  Обработка информации в 

электронных таблицах  – 10 часов 

 

Техника безопасности. Организация рабочего 

места. Табличный процессор. Основные 

сведения. Редактирование и форматирование 

в табличном процессоре. Встроенные 

функции и их использование. Логические 

функции. Инструменты анализа данных 

Аналитическая деятельность: 

 разрабатывать        и  использовать     

компьютерно-математические модели;   

 оценивать   числовые   параметры   

моделируемых   объектов и   процессов;    



 интерпретировать   результаты,   получаемые   в   

ходе моделирования      реальных    процессов;   

 анализировать     готовые                       модели на 

предмет соответствия реальному объекту или 

процессу 

Практическая деятельность:  

 использовать   электронные   таблицы   для   

выполнения   учебных   заданий из различных 

предметных областей;  

 представлять    результаты    математического     

моделирования     в  наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации 
 использовать   электронные   таблицы   для   

выполнения   учебных   заданий из различных 

предметных областей;  

 представлять    результаты    математического     

моделирования     в  наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации. 

Тема 2. Алгоритмы и 

элементы программирования – 

20 часов 

 

Понятие исполнителя. Неформальные и 

формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей 

и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы 

записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению 

учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут 

быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. 

 

Практическая деятельность:  



литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с 

ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

Анализ и синтез, обобщение и 

классификация, сравнение информации, 

использование знаний в стандартной и 

нестандартной ситуации. 

Разработка и запись на языке 

программирования Pascal типовых 

алгоритмов, владение основными приемами 

работы с массивами: создание, заполнение, 

сортировка массива, вывод элементов 

массива в требуемом виде; назначение 

языков программирования. Определение 

массива, правила описания массивов, 

способы хранения и доступа к отдельным 

элементам массива. 

 составлять линейные алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; 

 составлять вспомогательные алгоритмы для 

управления учебными исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем 

 программирование циклических 

алгоритмов, программирование с 

использованием подпрограмм, 

программирование обработки одномерных 

массивов, программирование обработки 

двумерных массивов 

 программирование обработки строк 

символов, программирование обработки 

записей 

Тема 3. Информационное 

моделирование – 12 часов 

 

Моделирование. Базы данных.  

 

Аналитическая деятельность: 

 представление результатов моделирования в 

виде, удобном для восприятия человеком  

 графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики) 

Практическая деятельность:  

 создание БД 

 создание системы управления базами данных 

 работа с запросами, формами отчетами 



Тема 4. Сетевые 

информационные технологии – 

10 часов 

 

Google – Disk. Тесты в среде Google – Disk. 

Структура работы в Google – Disk. Веб-сайты 

в системе Google – Disk. 

 

Аналитическая деятельность:  

 знакомство с облачными технологиями 

 Практическая деятельность: 

 работа с изображением и текстом в системе 

Google – Disk 

 создание «интеллектуального» теста в системе 

Google – Disk 

создание веб-сайта в системе Google – Disk 

Тема 5. Основы социальной 

информатики – 9 часа 

 

Социальные сети. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве. 

Государственные электронные сервисы и 

услуги. Техногенные и экономические 

угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной 

безопасности. 

 

Аналитическая деятельность:  

 организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными 

 анализ техногенных и экономических угроз, 

связанных с использованием ИКТ 

Практическая деятельность: 

 работа с государственными электронными 

сервисами и услугами 

 работа с социальными сетями 

Итоговое повторение – 6ч   

 


