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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 
Личностные результаты изучения предметной области «Информатика»: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданское воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познава-

тельных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных 

и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

2.1. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному насле-

дию;  

2.2. понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области ин-

форматики и информационных технологий;  

2.3. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных цен-

ностей. 

3.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

3.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других лю-

дей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

3.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

4.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

4.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

4.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

4.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

5.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных про-

цессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития нау-

ки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности науч-

ной картины мира; 

5.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообра-

зованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня обу-

чения в дальнейшем; 

5.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

6.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 
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6.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требова-

ний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

7.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технология-

ми, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

7.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание. 

8.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учѐтом возможностей ИКТ. 

 

Метапредметные результаты изучения предметной области «Информатика»: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных источников; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 N 1645) 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Информатика»: 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего об-

щего образования: 

1. Выпускник научится: 

1.1. определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных усло-

виях дискретизации; 

1.2. строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логи-

ческие уравнения; 

1.3. находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

1.4. определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их осно-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l13
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l13
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l13
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ве несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написан-

ные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

1.5. выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

1.6. создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических кон-

струкций; 

1.7. использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом ре-

шаемых задач и по выбранной специализации; 

1.8. понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти); 

1.9. использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объек-

тов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процес-

сов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных про-

цессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

1.10. аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для реше-

ния профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персональ-

ного компьютера и классификации его программного обеспечения; 

1.11. использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных пред-

метных областей; 

1.12. использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 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; наполнять разработанную базу данных; 

1.13. создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с ис-

пользованием возможностей современных программных средств; применять антивирусные 

программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ; 

1.14. соблюдать санитарногигиенические требования при работе за персональным компьюте-

ром в соответствии с нормами действующих СанПиН 

 

2. Выпускник получит возможность научиться: 

2.1. выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы ал-

гебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

2.2. переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестна-

дцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

2.3. использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообще-

ний, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

2.4. понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач по-

иска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

2.5. использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять создан-

ные программы; 

2.6. 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 соответст-

вия реальному объекту или процессу; 

2.7. применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

2.8. классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых за-

дач; 
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2.9. понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных элек-

тронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

2.10. понимать общие принципы разработки и функционирования интернетприложений; созда-

вать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, спо-

собы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

2.11. критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1. Введение в предмет - 1 ч 

Правила поведения и ТБ. Введение.  Структура информатики 

2. Информация - 9 ч 

Информация. Представление информации 

Практическая работа № 1 «Шифрование данных» 

Измерение информации 

Практическая работа № 2 «Измерение информации» 

Представление чисел в компьютере 

Практическая работа № 3 «Представление чисел» 

Представление текста,  изображения и звука в компьютере 

Практическая работа  № 4 «Представление текстов. Сжатие текстов» 

Практическая работа  № 5 «Представление изображения и звука» 

3. Информационные процессы - 5 ч 
Хранение и передача информации   

Обработка информации и алгоритмы   

Практическая работа  № 6 «Управление алгоритмическим исполнителем» 

Автоматическая обработка информации 

Практическая работа  № 7 «Автоматическая обработка данных» 

Информационные процессы в компьютере   

Контрольная работа № 1 по теме: «Информационные процессы» 

4. Программирование - 19 ч 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование  

Программирование линейных алгоритмов   

Практическая работа  № 8 «Программирование линейных алгоритмов» 

Логические величины и выражения, программирование ветвлений  

Практическая работа  № 9 «Программирование логических выражений» 

Практическая работа  № 10 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 

Программирование циклов  

Практическая работа № 11 «Программирование циклических алгоритмов» 

Подпрограммы   

Практическая работа № 12 «Программирование с использованием подпрограмм» 

Работа с массивами. Организация ввода и вывода данных с использованием файлов 

Типовые задачи обработки массивов 

Практическая работа № 13 «Программирование обработки одномерных массивов» 

Практическая работа 14 «Программирование обработки двумерных массивов» 

Работа с символьной информацией 

Практическая работа  № 15 «Программирование обработки строк символов» 

Комбинированный тип данных. Практическая работа № 16 «Программирование обработки за-

писей» 

Контрольная работа № 2 по теме: «Программирование» 

Решение задач ЕГЭ 

11 класс 
1. Информационные системы и базы данных - 9ч. 

Правила поведения и ТБ. Системный анализ  
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Моделирование и формализация. 

Практическая работа № 1 «Модели систем». 

Базы данных 

Практическая работа № 2 «Знакомство с СУБД» 

Практическая работа № 3 «Создание базы данных «Приемная комиссия»». 

Практическая работа № 4 «Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора 

запросов)» 

Практическая работа № 5  «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с фор-

мой». 

Практическая работа № 6 «Реализация сложных запросов в базе данных «Приемная комис-

сия»». 

Практическая работа № 7 «Создание отчета». 

Проект № 1 для самостоятельного выполнения. Проектные задания по системологии 

Проект № 2 для самостоятельного выполнения. Проектные задания на самостоятельную 

разработку базы данных 

2. Интернет - 10ч. 

Организация и услуги Интернет  

Сетевые технологии.   

Практическая работа № 8 «Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями». 

Аппаратные и программные средства организации 

Практическая работа № 9 «Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц». 

Практическая работа № 10 «Интернет. Сохранение загруженных web –страниц». 

Практическая работа № 11 «Интернет. Работа с поисковыми системами». 

Контрольная работа № 1 по теме:  

Основы сайтостроения. 

Инструменты для разработки web-сайтов. Создание сайта «Домашняя страница». 

Создание таблиц и списков на web-странице. 

Практическая работа № 12 «Разработка сайта «Моя семья»». 

Практическая работа № 13 «Разработка сайта «Животный мир»». 

Практическая работа № 14 «Разработка сайта «Наш класс»». 

Проект № 3 для самостоятельного выполнения. Проектные задания на обработку сайтов 

3. Информационное моделирование - 12ч. 

Компьютерное информационное моделирование. 

Моделирование зависимостей между величинами. 

Практическая работа № 15  «Получение регрессионных моделей». 

Модели статистического прогнозирования. 

Практическая работа № 16 «Прогнозирование». 

Моделирование корреляционных зависимостей. 

Вычисление  коэффициента корреляционной зависимости между величинами. 

Практическая работа № 17  «Расчет корреляционных зависимостей». 

Модели оптимального планирования. 

Решение задач оптимального планирования. 

Практическая работа № 18 «Решение задачи оптимального планирования». 

Проект  № 4 для самостоятельного выполнения. 

Работа 3.3. Проектные задания на получение регрессионных зависимостей 

Проект № 5 для самостоятельного выполнения. 

Работа 3.5. Проектные задания по теме  «Корреляционные зависимости» 

Проект № 6 для самостоятельного выполнения. 

Работа 3.7. Проектные задания по теме «Оптимальное планирование» 

Контрольная работа № 2 по теме: «Информационное моделирование» 

4. Социальная   информатика - 3ч. 
Информационное общество. 

Информационное право и безопасность. 

Решение задач ЕГЭ 
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Тематическое планирование 

 

№ Раздел Темы 

Классы, 

кол-во 

часов 

Основные виды деятельности уча-

щихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные на-

правления 

воспитатель-

ной деятель-

ности* 
10 11 

1 1. Вве-

дение в 

предмет 

- 1 ч 

Правила по-

ведения и 

ТБ. Введе-

ние. Струк-

тура инфор-

матики 

1  Основные подходы к определению 

информации. 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

2 2. Ин-

форма-

ция - 9 ч 

2.2. Инфор-

мация. 

Представле-

ние инфор-

мации 

2  Представление о системах, образо-

ванных взаимодействующими эле-

ментами. Распознавать дискретные и 

непрерывные сигналы. Знать виды 

носителей информации и их харак-

терные особенности; виды и свойства 

информации. Принцип алфавитного 

подхода к определению количества 

информации. Сущностные характе-

ристики и особенности протекания и 

передачи информации; определение 

понятия «канал связи». Давать харак-

теристику каналу связи; приводить 

примеры передачи информации в со-

циальных технических системах. 

Сущностные характеристики и осо-

бенности протекания информацион-

ных процессов обработки, хранения 

и защиты информации 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(Ценности на-

учного позна-

ния). 

2.3. Измере-

ние инфор-

мации  

2  Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. Популя-

ризация науч-

ных знаний сре-

ди детей (Цен-

ности научного 

познания). 

2.4. Пред-

ставление 

чисел в ком-

пьютере 

2  Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(Ценности на-

учного позна-

ния). Духовное 

и нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. 

2.5. Пред-

ставление 

текста,  изо-

бражения и 

звука в ком-

пьютере 

3  Приобщение 

детей к куль-

турному насле-

дию (Эстетиче-

ское воспита-

ние). Популяри-

зация научных 

знаний среди 

детей (Ценности 

научного позна-

ния). 

3 3. Ин-

форма-

3.1. Хране-

ние, переда-

3  Основные подходы к определению 

информации. Представление о сис-

Духовное и 

нравственное 
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ционные 

процес-

сы - 5 ч 

ча и обра-

ботка ин-

формации  

темах, образованных взаимодейст-

вующими элементами. Распознавать 

дискретные и непрерывные сигналы. 

Знать виды носителей информации и 

их характерные особенности; виды и 

свойства информации. Принцип ал-

фавитного подхода к определению 

количества информации. Сущност-

ные характеристики и особенности 

протекания и передачи информации; 

определение понятия «канал связи». 

Давать характеристику каналу связи; 

приводить примеры передачи ин-

формации в социальных технических 

системах. Сущностные характери-

стики и особенности протекания ин-

формационных процессов обработки, 

хранения и защиты информации 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. Популя-

ризация науч-

ных знаний сре-

ди детей (Цен-

ности научного 

познания). 

3.2. Инфор-

мационные 

процессы в 

компьютере 

2  Трудовое воспи-

тание и профес-

сиональное са-

моопределение. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. 

4 4. Про-

грамми-

рование - 

19 ч 

4.1. Алго-

ритмы, 

структуры 

алгоритмов 

3  действовать по инструкции, алгорит-

му; 

составлять алгоритмы; 

анализ и синтез, обобщение и клас-

сификация, сравнение информации; 

использование знаний в стандартной 

и нестандартной ситуации; 

логичность мышления; 

умение работать в коллективе; 

сравнение полученных результатов с 

учебной задачей; 

владение компонентами доказатель-

ства; 

формулирование проблемы и опре-

деление способов ее решения; 

определение проблем собственной 

учебной деятельности и установле-

ние их причины. 

Разработка и запись на языке про-

граммирования Pascal типовых алго-

ритмов; 

владение основными приемами рабо-

ты с массивами: создание, заполне-

ние, сортировка массива, вывод эле-

ментов массива в требуемом виде; 

назначение языков программирова-

ния; 

алфавит языка программирования 

Pascal; 

объекты, с которыми работает про-

грамма (константы выражения, опе-

раторы и т.д.); 

основные типы данных и операторы 

языка Паскаль; 

определение массива, правила описа-

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(Ценности на-

учного позна-

ния). Духовное 

и нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. 
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ния массивов, способы хранения и 

доступа к отдельным элементам мас-

сива; 

4.2. Логиче-

ские вели-

чины, про-

граммиро-

вание ветв-

лений и 

циклов. 

Подпро-

граммы 

7  действовать по инструкции, алгорит-

му; 

составлять алгоритмы; 

анализ и синтез, обобщение и клас-

сификация, сравнение информации; 

использование знаний в стандартной 

и нестандартной ситуации; 

логичность мышления; 

умение работать в коллективе; 

сравнение полученных результатов с 

учебной задачей; 

владение компонентами доказатель-

ства; 

формулирование проблемы и опре-

деление способов ее решения; 

определение проблем собственной 

учебной деятельности и установле-

ние их причины. 

Разработка и запись на языке про-

граммирования Pascal типовых алго-

ритмов; 

владение основными приемами рабо-

ты с массивами: создание, заполне-

ние, сортировка массива, вывод эле-

ментов массива в требуемом виде; 

назначение языков программирова-

ния; 

алфавит языка программирования 

Pascal; 

объекты, с которыми работает про-

грамма (константы выражения, опе-

раторы и т.д.); 

основные типы данных и операторы 

языка Паскаль; 

определение массива, правила описа-

ния массивов, способы хранения и 

доступа к отдельным элементам мас-

сива; 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

4.3. Работа с 

массивами и 

символьной 

информаци-

ей 

6  действовать по инструкции, алгорит-

му; 

составлять алгоритмы; 

анализ и синтез, обобщение и клас-

сификация, сравнение информации; 

использование знаний в стандартной 

и нестандартной ситуации; 

логичность мышления; 

умение работать в коллективе; 

сравнение полученных результатов с 

учебной задачей; 

владение компонентами доказатель-

ства; 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(Ценности на-

учного позна-

ния). 

4.4. Комби-

нированный 

тип данных 

3  Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. Популя-

ризация науч-
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формулирование проблемы и опре-

деление способов ее решения; 

определение проблем собственной 

учебной деятельности и установле-

ние их причины. 

Разработка и запись на языке про-

граммирования Pascal типовых алго-

ритмов; 

владение основными приемами рабо-

ты с массивами: создание, заполне-

ние, сортировка массива, вывод эле-

ментов массива в требуемом виде; 

назначение языков программирова-

ния; 

алфавит языка программирования 

Pascal; 

объекты, с которыми работает про-

грамма (константы выражения, опе-

раторы и т.д.); 

основные типы данных и операторы 

языка Паскаль; 

определение массива, правила описа-

ния массивов, способы хранения и 

доступа к отдельным элементам мас-

сива; 

ных знаний сре-

ди детей (Цен-

ности научного 

познания). 

5 1. Ин-

форма-

ционные 

системы 

и базы 

данных - 

9ч. 

1.1. Модели-

рование и 

формализа-

ция. 

 2 Знать определение понятия и типов 

информационных систем. Уметь раз-

личать и давать характеристику баз 

данных (табличных, иерархических, 

сетевых. 

Формирование запросов на поиск 

данных в среде системы управления 

базами данных. 

создания простейших моделей объек-

тов и процессов в виде изображений 

и чертежей, динамических (элек-

тронных) таблиц, программ (в том 

числе в форме блок-схем); 

проведения компьютерных экспери-

ментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

создания информационных объектов, 

в том числе для оформления резуль-

татов учебной работы; 

организации индивидуального ин-

формационного пространства, созда-

ния личных коллекций информаци-

онных объектов; 

передачи информации по телекомму-

никационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования 

информационных ресурсов общества 

с соблюдением соответствующих 

требований. 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(Ценности на-

учного позна-

ния). Духовное 

и нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. 

1.2. Базы 

данных 

 7 Приобщение 

детей к куль-

турному насле-

дию (Эстетиче-

ское воспита-

ние). Популяри-

зация научных 

знаний среди 

детей (Ценности 

научного позна-

ния). 
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6 2. Интер-

нет - 10ч. 

2.1. Сетевые 

технологии  

 5 Знать определение понятия и типов 

информационных систем. Уметь раз-

личать и давать характеристику баз 

данных (табличных, иерархических, 

сетевых. 

Формирование запросов на поиск 

данных в среде системы управления 

базами данных. 

создания простейших моделей объек-

тов и процессов в виде изображений 

и чертежей, динамических (элек-

тронных) таблиц, программ (в том 

числе в форме блок-схем); 

проведения компьютерных экспери-

ментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

создания информационных объектов, 

в том числе для оформления резуль-

татов учебной работы; 

организации индивидуального ин-

формационного пространства, созда-

ния личных коллекций информаци-

онных объектов; 

передачи информации по телекомму-

никационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования 

информационных ресурсов общества 

с соблюдением соответствующих 

требований. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. Популя-

ризация науч-

ных знаний сре-

ди детей (Цен-

ности научного 

познания). 

2.2. Основы  

сайтострое-

ния. 

 5 Трудовое воспи-

тание и профес-

сиональное са-

моопределение. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. 

7 3. Ин-

форма-

ционное 

модели-

рование - 

12ч. 

3.1. Модели-

рование 

 8 Знать определение понятия и типов 

информационных систем. Уметь раз-

личать и давать характеристику баз 

данных (табличных, иерархических, 

сетевых. 

Формирование запросов на поиск 

данных в среде системы управления 

базами данных, создания простейших 

моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамиче-

ских (электронных) таблиц, про-

грамм (в том числе в форме блок-

схем); 

проведения компьютерных экспери-

ментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

создания информационных объектов, 

в том числе для оформления резуль-

татов учебной работы; 

организации индивидуального ин-

формационного пространства, созда-

ния личных коллекций информаци-

онных объектов; 

передачи информации по телекомму-

никационным каналам в учебной и 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(Ценности на-

учного позна-

ния). Духовное 

и нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. 

3.2. Опти-

мального 

планирование 

 4 Трудовое воспи-

тание и профес-

сиональное са-

моопределение. 

Экологическое 

воспитание. По-

пуляризация 

научных знаний 

среди детей 

(Ценности на-

учного позна-

ния). 
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личной переписке, использования 

информационных ресурсов общества 

с соблюдением соответствующих 

требований. 

8 4. Соци-

альная   

информа-

тика - 3ч. 

4.1. Инфор-

мационное 

общество. 

 2 Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы 

общества 

- из чего складывается рынок инфор-

мационных ресурсов 

- что относится к информационным 

услугам 

- в чем состоят основные черты ин-

формационного общества 

- причины информационного кризиса 

и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере 

образования будут происходить с 

формированием информационного 

общества 

Учащиеся должны уметь: 

-Применять информационные ресур-

сы общества в практической жизни. 

Учащиеся должны знать: 

- основные законодательные акты в 

информационной сфере 

- суть Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и 

этические нормы в информационной 

сфере деятельности 

Приобщение 

детей к куль-

турному насле-

дию (Эстетиче-

ское воспита-

ние). Экологи-

ческое воспита-

ние. 

4.2. Решение 

задач ЕГЭ  

 1 Формирование запросов на поиск 

данных в среде системы управления 

базами данных. 

создания простейших моделей объек-

тов и процессов в виде изображений 

и чертежей, динамических (элек-

тронных) таблиц, программ (в том 

числе в форме блок-схем); 

проведения компьютерных 

экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и 

процессов; 

создания информационных объектов, 

в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

передачи информации по телекомму-

никационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования 

информационных ресурсов общества 

с соблюдением соответствующих 

требований. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. 

 Всего  34 34   
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