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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 

1.Патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; владение достоверной информацией о передовых 

мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества; 

2.Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; готовность обучающихся противостоять 

негативным социальным явлениям; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей;  

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том 

числе в сети Интернет; 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

включает в себя: 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

5.Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания): 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; информационная культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий;  готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
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жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья  

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности; 

7.Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность 

трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

8.Экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного 

поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью 

и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении 

предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 

повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологического мышления, умения руководствоваться экологических проблем и 

путей их решения посредством методов предмета;  им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 
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• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 
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• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
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для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные, наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 
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• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
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• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 
Среди предметных результатов ключевую роль играют: 
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1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

Сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире 

Выпускник научится: 

• понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире 

• ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать информацию, содержащуюся в сети Интернет; 

• использовать в повседневной практической деятельности 

информационные ресурсы национальных информационных порталов, 

Интернет-сервисов и виртуальных пространств коллективного 

взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета. 

Выпускник сможет научиться: 

• определять систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

• представлять тенденции развития компьютерных технологий; 

• использовать компьютерные сети и определять их роли в современном 

мире. 
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Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов 

Выпускник научится: 

• применять алгоритмическое мышление при решении задач, организации 

поиска информации в информационных системах и планировании этапов 

реализации проектных работ; 

• использовать формальное описание алгоритмов при решении 

поставленных задач. 

Выпускник сможет научиться: 

• разрабатывать математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и схемы; 

• пользоваться навыками формализации задачи и разработки 

пользовательской документации к программам. 

 

Владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

Выпускник научится: 

• читать и понимать простейшие программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

• использовать наиболее подходящий способ записи алгоритмов при 

решении конкретных задач (вербальный, символьный, графический); 

• иметь осознанное представление о средах программирования, уметь 

составлять и анализировать несложные алгоритмические структуры. 

Выпускник сможет научиться: 

• использовать основные управляющие конструкции; 

• анализировать сложные алгоритмы, содержащие циклы и 

вспомогательные алгоритмы; 

• понимать сложность алгоритма и использовать основные алгоритмы 

обработки числовой и текстовой информации. 

 

Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации 

Выпускник научится: 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций. 

Выпускник сможет научиться: 
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• применять навыки и опыт разработки программ в выбранной 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. 
 

Сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними 

Выпускник научится: 

• составлять простейшие компьютер-но-математические модели систем, 

объектов и процессов, используя графические и табличные методы, 

средства электронных таблиц и алгоритмические языки; 

• различать способы хранения информации, выбирать носители 

информации для ее хранения; 

• наполнять разработанную базу данных информацией; 

• составлять запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

• описывать базы данных и средства доступа к ним. 

Выпускник сможет научиться: 

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

• оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

• владеть основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

• применять базы данных и справочные системы. 
 

Владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных 

Выпускник научится: 

• выполнять обработку данных в предложенных хранилищах (изменять, 

переименовывать, удалять, копировать и перемещать); 

• использовать правила организации структуры хранения данных, в том 

числе в «облачных» хранилищах, мобильных устройствах и Интернет-

сервисах; 

• использовать средства ИКТ для подготовки выступлений и обсуждений 

результатов исследовательской деятельности; 

• создавать структурированные тексты в виде отчета по выполненным 

практическим работам; рассылки с использованием текстового редактора 

и сервиса электронной почты; 
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• иллюстрировать результаты вычислений, проведенных экспериментов, 

используя различные средства визуализации данных в электронных 

таблицах; 

• использовать встроенные функции для различных расчетов, 

применяемых в практической деятельности; 

• создавать и редактировать графические и мультимедиа объекты; 

видеоматериалы. 

Выпускник сможет научиться: 

• использовать компьютерные средства представления и анализа данных; 

• использовать основные методы кодирования и декодирования данных и 

информацию о причинах искажения данных при их передаче; 

• определять важнейшие виды дискретных объектов и их простейшие 

свойства, выбирать алгоритмы анализа дискретных объектов; 

• проводить эксперименты и статистическую обработку данных с 

помощью компьютера. 
 

 

Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете 

Выпускник научится: 

• диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных 

устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ; 

• оценивать качественные и количественные характеристики при выборе 

технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных 

задач; 

• аргументировать выбор программных средств ИКТ для решения задач 

профессиональной и повседневной деятельности человека, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и 

классификации программного обеспечения персонального компьютера; 

• проектировать собственное автоматизированное место и соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПин; 

• практически выполнять инструкции по технике безопасности при работе 

с цифровыми устройствами и технические рекомендации по 

использованию информационных систем; 

• размещать информацию и данные на национальных информационных 

порталах, в личном информационном пространстве и в информационных 

пространствах коллективного взаимодействия. 

Выпускник сможет научиться: 
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• применять базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы информационной этики и права; 

• понимать устройство современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

• использовать принципы обеспечения информационной безопасности; 

• определять «операционные системы» и их основные функции; 

• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений. 
 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

10 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Техника безопасности и эргономика рабочего места. Безопасная работа с 

компьютером. Санитарно-гигиенические нормы и эргономические требования. 

Стандарты ТСО.  

Информация. Измерение информации. Информация в живой и неживой 

природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек 

и информация, информационные процессы в технике. Количество информации 

как мера уменьшения неопределенности знания. Алфавитный подход к 

определению количества информации. 

Передача информации. Сигнал. Кодирование и декодирование. 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.  

Искажение информации. Скорость передачи информации. 

Системы и элементы системы. Состояние и взаимодействие компонентов 

системы. Информационное взаимодействие в системе и вне ее. Управление. 

Обратная связь.  

Компьютерный практикум. 

Практическая работа № 1. Шифрование и дешифрование  

 

Тема 2. Информационные технологии 

Кодирование и обработка текстовой информации. Создание и 

редактирование документов в текстовых редакторах. Форматирование 

документов в текстовых редакторах. Деловая переписка. Библиографическое 

описание. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. 

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование 

графической информации. Растровая графика.  

Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. 
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Компьютерные презентации.  

Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой 

информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение 

диаграмм и графиков. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа № 2. Кодировки русских букв 

Практическая работа № 3. Создание и форматирование документа 

Практическая работа № 4. Перевод с помощью онлайновых словаря и 

переводчика 

Практическая работа № 5. Сканирование бумажного и распознавание 

электронного текстового документа 

Практическая работа № 6. Кодирование графической информации 

Практическая работа № 7. Работа с растровой графикой 

Практическая работа № 8. Работа с трехмерной векторной графикой 

Практическая работа № 9. Выполнение геометрических построений в 

системе компьютерного черчения КОМПАС 

Практическая работа № 10. Создание и редактирование оцифрованного 

звука 

Практическая работа № 11. Разработка мультимедийной интерактивной 

презентации «Устройство компьютера» 

Практическая работа № 12. Разработка презентации «История развития 

вычислительной техники» 

Практическая работа № 13. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую с помощью калькулятора 

Практическая работа № 14. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных таблицах 

Практическая работа № 15. Построение диаграмм различных типов 

 

Тема 3. Коммуникационные технологии  

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Подключение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в 

Интернете в реальном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и веб-

камеры в Интернете. Геоинформационные системы в Интернете. Поиск 

информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. Основы языка разметки гипертекста. 

Практические работы: 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа № 16. Предоставление общего доступа к принтеру в 

локальной сети 

Практическая работа № 17. Настройка браузера 

Практическая работа № 18. Работа с электронной почтой 
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Практическая работа № 19. Общение в реальном времени в глобальной и 

локальных компьютерных сетях 

Практическая работа № 20. Работа с файловыми архивами  

Практическая работа № 21. Геоинформационные системы в Интернете 

Практическая работа № 22. Поиск в Интернете 

Практическая работа № 23. Разработка сайта с использованием веб-

редактора. 

 

Тема 4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного 

программирования 

Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур. Алгоритм 

и его свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «цикл». 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Приемы отладки программ. 

Трассировка программ. Типовые алгоритмы. История развития языков 

программирования. 

Введение в объектно-ориентированное программирование. Объекты: 

свойства и методы. События. Проекты и приложения.  

Системы объектно-ориентированного программирования Microsoft Visual 

Studio. 

Переменные в языках объектно-ориентированного программирования. 

Графический интерфейс. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа № 24. Создание проекта «Консольное приложение» 

Практическая работа № 25. Создание проекта «Переменные» 

Практическая работа № 26. Создание проекта «Отметка» 

Практическая работа № 27. Создание проекта «Перевод целых чисел» 

 

11 класс 

 

Тема 1. Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального 

компьютера. Операционные системы. Защита от несанкционированного доступа 

к информации. Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных 

программ. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа № 1. Виртуальные компьютерные музеи  

Практическая работа № 2. Сведения об архитектуре компьютера 

Практическая работа № 3. Сведения о логических разделах дисков  

Практическая работа № 4. Значки и ярлыки на Рабочем столе 

Практическая работа № 5. Биометрическая защита: идентификация по 

характеристикам речи 

Практическая работа № 6. Защита от компьютерных вирусов 

Практическая работа № 7. Защита от сетевых червей  
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Практическая работа № 8. Самозащита компьютера с помощью программы 

Kaspersky Antivirus 

Практическая работа № 9. Защита от хакерских атак 

 

 

Тема 2. Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. 

Формы представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере. 

 Инструменты программирования для разработки и исследования моделей. 

Понятие массивов. 

Исследование интерактивных компьютерных моделей. 

Исследование физических и астрономических моделей. Исследование 

химических моделей. Исследование биологических моделей. Другие составные 

типы данных. Использование массивов данных в разработке моделей. 

Использование элементов графики в разработке моделей. Исследование 

математических моделей. Оптимизационное моделирование в экономике. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа № 10. Исследование процесса изменения температуры 

средствами программирования с использованием заполнения массива 

Практическая работа № 11. Проведение исследования на упорядочение и 

поиск экстремальных значений потока информации о температуре воздуха 

Практическая работа № 12. Проектирование простого графического 

редактора 

Практическая работа № 13. Графическое решение уравнения  

Практическая работа № 14. Построение и исследование оптимизационной 

модели 

Практическая работа № 15. Построение и исследование модели «Бросание 

мячика в стенку» 

Практическая работа № 16. Построение и исследование модели 

«Распознавание волокон»  

Практическая работа № 17. Построение и исследование модели 

«Популяция» 

 

Тема 3. Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД) 

Базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты 

СУБД. Использование формы для просмотра и редактирования записей в базе 

данных. Поиск записей в базе данных с помощью фильтров и запросов. 

Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью 

отчетов. Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. 
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Компьютерный практикум: 

Практическая работа № 18. Создание базы данных  

Практическая работа № 19. Создание формы в базе данных  

Практическая работа № 20. Поиск записей в базе данных с помощью фильтров и 

запросов  

Практическая работа № 21. Сортировка записей в табличной базе данных 

Практическая работа № 22. Создание отчета в базе данных 

Практическая работа № 23. Создание генеалогического древа семьи 

Тема 4. Социальная информатика 

Информационное общество. Информационная культура. Правовые основы 

информационной среды. Лицензирование программного обеспечения. 

Социальные сервисы и сети. Информационная безопасность. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа № 24. Законы об охране авторских прав 

Практическая работа № 25. Законы об информационной безопасности и 

электронной подписи. 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Разделы Кол-

во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

10 КЛАСС 

Раздел I. 

Информация и 

информационные 

процессы 

(2 

час) 
 

  1,2,7,8 

  Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Информация. Измерение 

информации 

 

1 
Вспомнить требования 

безопасности и гигиены при работе с 

компьютером. Осуществлять поиск 

и выделение необходимой 

информации. Уметь осознанно 

строить речевое высказывание устно 

и письменно. Умение 

структурировать знание. Наметить 

перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. Определить 

основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной 

работы учащихся 

 

  Передача информации. 

Системы и элементы системы. 

Практическая работа № 1. 

Шифрование и дешифрование 

1 Уметь выделять элементы системы  
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Разделы Кол-

во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел II. 

Информационные 

технологии 

(13 

час)  

  2,4,5,7 

  Кодирование текстовой 

информации. Практическая 

работа № 2. Кодировки 

русских букв 

1 Знать принципы кодирования 

текстовой информации, различные 

виды кодировок. Уметь изменять 

кодировку в документах 

 

  Создание и редактирование 

документов в текстовых 

редакторах 

1 Знать особенности основных видов 

текстовых документов. Знать 

назначение аппаратного и 

программного обеспечения процесса 

подготовки текстовых документов.  

 

  Форматирование документов в 

текстовых редакторах. 

Практическая работа № 3. 

Создание и форматирование 

документа 

1 Знать особенности интерфейса 

текстового редактора. Уметь 

форматировать текст по заданным 

параметрам. 

 

  Деловая переписка. 

Библиографическое описание. 

Стандарты, правила 

оформления. Компьютерные 

словари и системы 

компьютерного перевода 

текстов. Практическая работа 

№ 4. Перевод с помощью 

онлайновых словаря и 

переводчика 

1 Знать возможности систем 

компьютерного перевода, 

онлайновых словарей и 

переводчиков. Уметь применять 

онлайновые словари и переводчики 

в своей деятельности 
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Разделы Кол-

во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  Системы оптического 

распознавания документов. 

Практическая работа № 5. 

Сканирование бумажного и 

распознавание электронного 

текстового документа 

1 Знать принципы систем 

оптического распознавания. Уметь 

работать с программой оптического 

распознавания документов. 

 

  Кодирование графической 

информации. Практическая 

работа № 6. Кодирование 

графической информации 

1 Знать принципы кодирования 

графической информации. 

 

  Растровая графика. 

Практическая работа № 7. 

Работа с растровой графикой 

1 Уметь создавать и редактировать 

растровые изображения по заданным 

параметрам 

 

  Векторная графика. 

Практическая работа № 8. 

Работа с трехмерной векторной 

графикой. Практическая 

работа № 9. Выполнение 

геометрических построений в 

системе компьютерного 

черчения КОМПАС 

1 Уметь создавать и редактировать 

векторные изображения по 

заданным параметрам. Уметь 

выполнять геометрические 

построения в системе 

компьютерного черчения КОМПАС. 

 

  Кодирование звуковой 

информации. Практическая 

работа № 10. Создание и 

редактирование оцифрованного 

звука 

1 Знать принципы кодирования 

звуковой информации. Уметь 

создавать и редактировать 

оцифрованный звук 

 

  Компьютерные презентации. 

Практическая работа № 11. 

1 Знать назначение и 

функциональные возможности 
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Разделы Кол-

во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации 

«Устройство компьютера». 

Практическая работа № 12. 

Разработка презентации 

«История развития 

вычислительной техники» 

презентации, объекты и 

инструменты в презентациях. Уметь 

самостоятельно разрабатывать план 

презентации, корректировать его в 

соответствии с выбранной темой. 

Уметь создавать и оформлять 

слайды, изменять настройки слайдов 

  Кодирование и обработка 

числовой информации. 

Системы счисления. 

Представление числовой 

информации.  Практическая 

работа № 13. Перевод чисел из 

одной системы счисления в 

другую с помощью 

калькулятора 

1 Знать принципы записи чисел в 

непозиционных и позиционных 

системах счисления, двоичную 

систему счисления. Уметь 

переводить числа из одной системы 

счисления в другую.  

 

  Электронные таблицы. 

Построение диаграмм и 

графиков. Практическая 

работа № 14. Относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных 

таблицах. Практическая 

работа № 15. Построение 

диаграмм различных типов 

1 Знать основы работы в электронных 

таблицах. Уметь создавать и 

обрабатывать массивы числовых 

данных с помощью электронных 

таблиц. Знать основы работы в 

электронных таблицах. Уметь 

создавать и обрабатывать 

диаграммы и графики с помощью 

электронных таблиц. 

 

  Контрольная работа № 1 по 

теме «Информационные 

технологии» 

1 Уметь выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи 
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Разделы Кол-

во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел III. 

Коммуникационные 

технологии 

(9 

час)  

  1,2,3,5,7 

  Локальные компьютерные 

сети. Практическая работа № 

16. Предоставление общего 

доступа к принтеру в 

локальной сети 

1 Знать принципы работы локальной 

сети. Уметь пользоваться локальной 

сетью. 

 

  Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Подключение к 

Интернету 

1 Знать принципы работы глобальной 

сети Интернет. Уметь пользоваться 

Интернетом. 

 

  Всемирная паутина. 

Практическая работа № 17. 

Настройка браузера 

1 Знать сервисы сети Интернет.  

  Электронная почта. 

Практическая работа № 18. 

Работа с электронной почтой 

1 Уметь пользоваться электронной 

почтой 

 

  Общение в Интернете в 

реальном времени. 

Практическая работа № 19. 

Общение в реальном времени в 

глобальной и локальных 

компьютерных сетях 

1 Знать сервисы сети Интернет. 

Уметь общаться в Интернете в 

реальном времени. 

 

  Файловые архивы. 

Практическая работа № 20. 

Работа с файловыми архивами 

1 Уметь работать с файловыми 

архивами. 
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Разделы Кол-

во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  Радио, телевидение и веб-

камеры в Интернете. 

Геоинформационные системы в 

Интернете. Поиск информации 

в Интернете. Библиотеки, 

энциклопедии и словари в 

Интернете. Практическая 

работа № 21. 

Геоинформационные системы в 

Интернете. Практическая 

работа № 22. Поиск в 

Интернете 

1 Уметь пользоваться 

геоинформационными системами. 

Принцип организации поиска 

информации в Интернете. Уметь 

осуществлять поиск информации, 

используя поисковые системы. 

 

  Основы языка разметки 

гипертекста. Практическая 

работа № 23. Разработка сайта 

с использованием веб-

редактора. 

1 Иметь представление об основах 

языка HTML. Уметь создавать сайт 

с использованием Web-редактора. 

 

  Контрольная работа № 2 по 

теме «Коммуникационные 

технологии» 

1 Уметь выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи 

 

Раздел IV. 

Алгоритмизация и 

основы объектно-

ориентированного 

программирования 

(10 

час) 
 

  2,3,7 

  Алгоритм и кодирование 

основных алгоритмических 

1 Знать алгоритмические 

конструкции. Уметь составлять 
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Разделы Кол-

во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
структур. Алгоритм и его 

свойства. Алгоритмические 

структуры «ветвление» и 

«цикл». Подпрограммы. 

Рекурсивные алгоритмы 

алгоритмы. 

  Повторение элементов 

объектно-ориентированного 

программирования. Объекты: 

свойства и методы.  

1 Знать объекты: свойства и методы, 

события. Уметь создавать проект. 

 

  События. Проекты и 

приложения 

1  

  Система объектно-

ориентированного 

программирования Microsoft 

Visual Studio. Практическая 

работа № 24. Создание 

проекта «Консольное 

приложение» 

1 Знать систему объектно-

ориентированного 

программирования Microsoft Visual 

Studio. Уметь создавать проект 

 

  Переменные в языках 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Практическая работа № 25. 

Создание проекта 

«Переменные» 

1 Знать переменные в языках 

программирования. Уметь 

инициализировать переменные. 

 

  Контрольная работа № 3 по 

теме «Алгоритмизация и 

основы объектно-

1 Уметь выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи 
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Разделы Кол-

во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
ориентированного 

программирования» 

  Графический интерфейс. 

Практическая работа № 26. 

Создание проекта «Отметка» 

1 Знать систему объектно-

ориентированного 

программирования Microsoft Visual 

Studio. Уметь создавать проект 

 

  Работа над индивидуальным 

проектом. Практическая 

работа № 27. Создание 

проекта «Перевод целых 

чисел» 

1  

  
Итоговая контрольная 

работа за курс 10 класса 

1 Уметь выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи 

 

  История развития языков 

программирования 

1 Знать историю развития языков 

программирования 

 

11 КЛАСС 

Раздел I.  

Компьютер как 

средство 

автоматизации ин-

формационных 

процессов 

(10 

час) 

 

  1,2,3,5,7 

  Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

История развития 

вычислительной техники. 

1 Знать этапы развития 

вычислительной техники. Знать 

поколения ЭВМ. 
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Разделы Кол-

во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
Практическая работа № 1. 

Виртуальные компьютерные 

музеи 

  Архитектура персонального 

компьютера. Практическая 

работа № 2. Сведения об 

архитектуре компьютера 

1 Знать преимущества, которые дает 

ММП. Знать виды шин и их 

назначение. Иметь представление о 

направлении развития архитектуры 

процессоров. 

 

  Операционные системы. 

Основные характеристики 

операционных систем. 

Практическая работа № 3. 

Сведения о логических 

разделах дисков  

1 Знать назначение и функции 

операционных систем. Иметь 

представление о многообразии 

операционных систем. 

Уметь работать в среде 

операционной системы на 

пользовательском уровне. 

 

  Операционная система 

Windows. Практическая 

работа № 4. Значки и ярлыки 

на Рабочем столе 

1  

  Защита от 

несанкционированного доступа 

к информации. Практическая 

работа № 5. Биометрическая 

защита: идентификация по 

характеристикам речи 

1 Знать, как защищается информация 

в компьютере с использованием 

паролей. Знать биометрические 

методы защиты информации. Уметь 

идентифицировать человека по 

характеристикам речи. Иметь 

представление об организации 

физической защиты данных на 

дисках. 
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Разделы Кол-

во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  Защита от вредоносных 

программ. Вредоносные и 

антивирусные программы 

1 Знать типы вредоносных программ. 

 

 

  Компьютерные вирусы и 

защита от них. Практическая 

работа № 6. Защита от 

компьютерных вирусов 

1 Знать сущностные характеристики 

компьютерных вирусов. Знать 

классификацию компьютерных 

вирусов, принципы их 

распространения и способы защиты 

от них. Уметь лечить или удалять 

файловые вирусы из зараженных 

объектов. 

 

  

Сетевые черви и защита от них. 

Троянские программы и защита 

от них. Практическая работа 

№ 7. Защита от сетевых червей 

Практическая работа № 8. 

Самозащита компьютера с 

помощью программы 

Kaspersky Antivirus 

1 Знать классификацию сетевых 

червей, принципы их 

распространения и способы защиты 

от них. Уметь предотвращать 

проникновение сетевых червей на 

локальный компьютер. Знать 

классификацию троянских 

программ, принципы их 

распространения и способы защиты 

от них. Уметь обнаруживать и 

обезвреживать троянские 

программы. 

 

  
Хакерские утилиты и защита от 

них. Практическая работа № 

9. Защита от хакерских атак 

1 Знать классификацию хакерских 

атак, принципы их распространения 

и способы защиты от них. Уметь 

обнаруживать и обезвреживать 

хакерские атаки. 
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Разделы Кол-

во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  Контрольная работа № 1 по 

теме «Компьютер как средство 

автоматизации 

информационных процессов» 

1 Уметь выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи 

 

Раздел II.  

Моделирование и 

формализация 

(15 

час)  

  2,4,5,7 

  Моделирование как метод 

познания. Системный подход в 

моделировании.  

1 Знать определение модели; что 

такое информационная модель. 

Знать назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные объекты 

или процессы. Понимать, что такое 

системный подход в науке и 

практике 

 

 

  
Формы представления 

моделей. Формализация. 

Основные этапы разработки и 

исследование моделей на 

компьютере. 

1 Знать формы представления 

моделей. 

Иметь представление о процессе 

формализации. Знать этапы 

информационного моделирования на 

компьютере 

 

 

  Инструменты 

программирования для 

разработки и исследования 

моделей 

1   
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Разделы Кол-

во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  Массивы. Практическая 

работа № 10. Исследование 

процесса изменения 

температуры средствами 

программирования с 

использованием заполнения 

массива 

1 Знать понятие массива в 

программировании. 

 

  Использование массивов 

данных в разработке моделей. 

Практическая работа № 11. 

Проведение исследования на 

упорядочение и поиск 

экстремальных значений 

потока информации о 

температуре воздуха 

1 Уметь создавать массивы данных в 

электронных таблицах 

 

  Использование элементов 

графики в разработке моделей. 

Практическая работа № 12. 

Проектирование простого 

графического редактора 

1 Уметь применять операторы 

обработки графики в языке 

программирования 

 

  Исследование математических 

моделей. Практическая 

работа № 13. Графическое 

решение уравнения 

1 Уметь работать в электронных 

таблицах. Уметь создавать графики в 

электронных таблицах 

 

  Оптимизационное 

моделирование в экономике. 

1  
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Разделы Кол-

во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  Разработка модели 

оптимизационного 

моделирования 

1 Уметь проводить эксперимент в 

виртуальной компьютерной 

лаборатории 

 

  Создание модели 

оптимизационного 

моделирования. Практическая 

работа № 14. Построение и 

исследование 

оптимизационной модели 

1  

  Исследование интерактивных 

компьютерных моделей 

1   

  Исследование физических и 

астрономических моделей. 

Практическая работа № 15. 

Построение и исследование 

модели «Бросание мячика в 

стенку» 

1 Уметь проводить эксперимент в 

виртуальной компьютерной 

лаборатории 

 

  Исследование химических 

моделей. Практическая 

работа № 16. Построение и 

исследование модели 

«Распознавание волокон» 

1 Уметь проводить эксперимент в 

виртуальной компьютерной 

лаборатории 

 

  Исследование биологических 

моделей. Практическая 

работа № 17. Построение и 

исследование модели 

«Популяция» 

1   
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Разделы Кол-

во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  Контрольная работа № 2 по 

теме «Моделирование и 

формализация» 

1 Уметь выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи 

 

Раздел III.  

Базы данных. 

Системы управления 

базами данных 

(СУБД) 

(7 

час) 
 

  4,5,7 

  Базы данных. Система 

управления базами данных 

1 Знать, что такое база данных, 

основные понятия реляционных БД: 

запись, поле, тип поля, главный 

ключ. Знать определение и 

назначение СУБД 

 

  Основные объекты СУБД: 

таблицы, формы, запросы, 

отчеты. Практическая работа 

№ 18. Создание базы данных 

1 Уметь создавать структуру 

табличной базы данных; вводить и 

редактировать данные различных 

типов. 

 

  Использование формы для 

просмотра и редактирования 

записей в базе данных. 

Практическая работа № 19. 

Создание формы в базе данных 

1 Знать разницу между 

представлением данных с помощью 

таблицы и формы. 

Уметь создавать формы для 

табличных баз данных. 

 

 

  Поиск записей в базе данных с 

помощью фильтров и запросов. 

Практическая работа № 20. 

1 Уметь осуществлять поиск инфор-

мации в базе данных с помощью 

фильтров и запросов. Уметь 
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Разделы Кол-

во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
Поиск записей в базе данных с 

помощью фильтров и запросов 

формировать запросы на поиск 

данных. 

  Сортировка записей в 

табличной базе данных. Печать 

отчетов в базе данных. 

Практическая работа № 21. 

Сортировка записей в 

табличной базе данных. 

Практическая работа № 22. 

Создание отчета в базе данных 

1 Уметь осуществлять сортировку 

записей в табличной базе данных. 

Уметь создавать отчеты в 

табличной базе данных. 

 

  Иерархическая модель данных. 

Практическая работа № 23. 

Создание генеалогического 

древа семьи 

1 Знать характерные особенности 

иерархической модели данных. 

Знать характерные особенности 

сетевой модели данных. 

 

  
Контрольная работа № 3 по 

теме «Базы данных» 

1 Уметь выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи 

 

Раздел IV.  

Социальная 

информатика 

(2 

час) 

   1,2,3,7 

  Информационное общество. 

Правовые основы 

информационной среды. 

Практическая работа № 24. 

Законы об охране авторских 

прав Практическая работа № 

25. Законы об информационной 

1 Знать правовые нормы 

информационной деятельности 

человека. Знать этические правила 

при общении по электронной почте, 

в чатах и форумах. 
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Разделы Кол-

во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
безопасности и электронной 

подписи. 

  Социальные сервисы и сети. 

Информационная безопасность 

1  
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