
  



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«ИНФОРМАТИКА и ИКТ» 10-11 КЛАСС 

 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные результаты 

1)сформирован

ность 

представлений 

о роли 

информации и 

связанных с 

ней процессов 

в окружающем 

мире; 

2) владение 

навыками 

алгоритмическ

ого мышления 

и понимание 

необходимости 

формального 

описания 

алгоритмов; 

3) владение 

умением 

понимать 

программы, 

написанные на 

выбранном для 

изучения 

универсальном 

алгоритмическ

ом языке 

высокого 

уровня; 

знанием 

основных 

конструкций 

программирова

ния; умением 

анализировать 

алгоритмы с 

использование

м таблиц; 

4) владение 

стандартными 

приемами 

написания на 

алгоритмическ

ом языке 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

1) российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного 

и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 



программы для 

решения 

стандартной 

задачи с 

использование

м основных 

конструкций 

программирова

ния и отладки 

таких 

программ; 

использование 

готовых 

прикладных 

компьютерных 

программ по 

выбранной 

специализации

; 

5) 

сформированн

ость 

представлений 

о 

компьютерно-

математически

х 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 

компьютерным

и средствами 

представления 

и анализа 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение 

и функции различных 

социальных институтов; 

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания 

и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

Метапредметные результаты 

освоения адаптированной 

основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения 

и исправления специфических 

ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра: 

способность планировать, 

контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации при 

сопровождающей помощи 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной 



данных; 

7) 

сформированн

ость базовых 

навыков и 

умений по 

соблюдению 

требований 

техники 

безопасности, 

гигиены и 

ресурсосбереж

ения при 

работе со 

средствами 

информатизац

ии; понимания 

основ 

правовых 

аспектов 

использования 

компьютерных 

программ и 

работы в 

Интернете. 

 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением выполнять 

действия по заданному 

алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать 

результат своей деятельности в 

соответствии с заданными 

эталонами при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной 

ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением активного 

использования знаково-

символических средств для 

представления информации об 

изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения 

учебных и практических задач 

при организующей помощи 

педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно 

обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае 

личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно 

действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске 

информации в различных 

источниках, критически 

оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из 

различных источников. 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения 

адаптированной основной 

образовательной программы должны 

отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и 

интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной 

речи (включая устную коммуникацию), 

а также, при желании, коммуникации 

на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной 

и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с 

использованием специального 

оборудования; 

способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование умения следовать 

отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

  



Название 

раздела 

Предметные результаты 

Ученик научится ученик получит 

возможность научиться 

Основы 

информат

ики 

 

 различать содержание основных понятий 

предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная 

система, информационная модель и др.;  

 различать виды информации по способам ее 

восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях;  

 раскрывать общие закономерности протекания 

информационных процессов в системах 

различной природы;  

 приводить примеры информационных 

процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике;  

 классифицировать средства ИКТ в 

соответствии с кругом выполняемых задач;  

 узнает о назначении основных компонентов 

компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристиках этих устройств;  

 определять качественные и количественные 

характеристики компонентов компьютера;  

 узнает об истории и тенденциях развития 

компьютеров; о том, как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с 

помощью суперкомпьютеров. 

 осознано подходить к 

выбору ИКТ–средств для 

своих учебных и иных 

целей;  

 узнать о физических 

ограничениях на значения 

характеристик компьютера. 

Математи

ческие 

основы 

информат

ики 

 описывать размер двоичных текстов, 

используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных;  

 кодировать и декодировать тексты по 

заданной кодовой таблице;  

 оперировать понятиями, связанными с 

передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных 

по каналу связи, пропускная способность канала 

связи);  

 определять минимальную длину кодового 

слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового 

алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

 определять длину кодовой последовательности 

по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода;  

 записывать в двоичной системе целые числа от 

 познакомиться с 

примерами математических 

моделей и использования 

компьютеров при их 

анализе; понять сходства и 

различия между 

математической моделью 

объекта и его натурной 

моделью, между 

математической моделью 

объекта/явления и 

словесным описанием;  

 узнать о том, что любые 

дискретные данные можно 

описать, используя алфавит, 

содержащий только два 

символа, например, 0 и 1;  

 познакомиться с тем, как 

информация (данные) 

представляется в 



0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из 

двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления;  

 записывать логические выражения, 

составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого 

составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний;  

 определять количество элементов в 

множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения;  

 использовать терминологию, связанную с 

графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; 

вставка, удаление и замена элемента);  

 описывать граф с помощью матрицы 

смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно);  

 познакомиться с двоичным кодированием 

текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами;  

 использовать основные способы графического 

представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

современных компьютерах 

и робототехнических 

системах;  

 познакомиться с 

примерами использования 

графов, деревьев и списков 

при описании реальных 

объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием 

ошибок измерений и 

вычислений на выполнение 

алгоритмов управления 

реальными объектами (на 

примере учебных 

автономных роботов);  

 узнать о наличии кодов, 

которые исправляют 

ошибки искажения, 

возникающие при передаче 

информации. 

Использо

вание 

программ

ных 

систем и 

сервисов 

 классифицировать файлы по типу и иным 

параметрам;  

 выполнять основные операции с файлами 

(создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные 

файлы);  

 разбираться в иерархической структуре 

файловой системы;  

 осуществлять поиск файлов средствами 

операционной системы;  

 использовать динамические (электронные) 

таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой);  

 использовать табличные (реляционные) базы 

данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию;  

 узнать о данных от 

датчиков, например, 

датчиков роботизированных 

устройств;  

 практиковаться в 

использовании основных 

видов прикладного 

программного обеспечения 

(редакторы текстов, 

электронные таблицы, 

браузеры и др.);  

 познакомиться с 

примерами использования 

математического 

моделирования в 

современном мире;  

 познакомиться с 

принципами 

функционирования 

Интернета и сетевого 



 анализировать доменные имена компьютеров 

и адреса документов в Интернете;  

 проводить поиск информации в сети Интернет 

по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения 

программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном 

процессе):  

 навыками работы с компьютером; знаниями, 

умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных 

систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением 

описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей 

терминологии;  

 различными формами представления данных 

(таблицы, диаграммы, графики и т. д.);  

 приемами безопасной организации своего 

личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.;  

 основами соблюдения норм информационной 

этики и права;  

 познакомится с программными средствами для 

работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;  

 узнает о дискретном представлении 

аудиовизуальных данных. 

взаимодействия между 

компьютерами, с методами 

поиска в Интернете;  

 познакомиться с 

постановкой вопроса о том, 

насколько достоверна 

полученная информация, 

подкреплена ли она 

доказательствами 

подлинности (пример: 

наличие электронной 

подписи); познакомиться с 

возможными подходами к 

оценке достоверности 

информации (пример: 

сравнение данных из 

разных источников);  

 узнать о том, что в сфере 

информатики и ИКТ 

существуют 

международные и 

национальные стандарты;  

 узнать о структуре 

современных компьютеров 

и назначении их элементов;  

 получить представление 

об истории и тенденциях 

развития ИКТ;  

 познакомиться с 

примерами использования 

ИКТ в современном мире;  

 получить представления о 

роботизированных 

устройствах и их 

использовании на 

производстве и в научных 

исследованиях. 

Алгоритм

ы и 

элементы 

программ

ирования 

 составлять алгоритмы для решения учебных 

задач различных типов;  

 выражать алгоритм решения задачи 

различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, 

с помощью формальных языков и др.);  

 определять наиболее оптимальный способ 

выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков);  

 определять результат выполнения заданного 

алгоритма или его фрагмента;  

 использовать термины «исполнитель», 

 познакомиться с 

использованием в 

программах строковых 

величин и с операциями со 

строковыми величинами;  

 создавать программы для 

решения задач, 

возникающих в процессе 

учебы и вне ее;  

 познакомиться с 

задачами обработки данных 

и алгоритмами их решения;  

 познакомиться с 



«алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике;  

 выполнять без использования компьютера 

(«вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы);  

 составлять несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы 

на компьютере;  

 использовать величины (переменные) 

различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из 

этих величин; использовать оператор 

присваивания;  

 анализировать предложенный алгоритм, 

например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных 

значений;  

 использовать логические значения, операции и 

выражения с ними;  

 записывать на выбранном языке 

программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

понятием «управление», с 

примерами того, как 

компьютер управляет 

различными системами 

(роботы, летательные и 

космические аппараты, 

станки, оросительные 

системы, движущиеся 

модели и др.);  

 познакомиться с учебной 

средой составления 

программ управления 

автономными роботами и 

разобрать примеры 

алгоритмов управления, 

разработанными в этой 

среде. 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА и ИКТ»  

 

Название раздела Краткое содержание 

1. Основы 

информатики. 

Информатика и информация. Получение информации. Формы 

представления информации. Информация в природе. Человек, 

информация, знания. Свойства информации. Информация в технике. 

Передача информации. Обработка информации. Хранение 

информации. Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. 

Графы. Передача данных. Скорость передачи данных. Информация и 

управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная 

цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная культура. Стандарты в сфере информационных 

технологий. 

1.1. Информация и 

информационные 

процессы. 

 

1.2.Информационная 

безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты 

информации. Информационная безопасность в мире. Информационная  

безопасность в России. Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. 

Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной безопасности 

в Интернете 

2. Математические 

основы 

информатики 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. Системы счисления. Перевод целых чисел в 

другую систему счисления. Двоичная система счисления. 

Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. 

Достоинства и недостатки. Кодирование графической информации. 

Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. 

Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. 

Инструментальное кодирование звука. Кодирование 

видеоинформации. 

2.1. Кодирование 

информации 

2.2. Логические 

основы компьютеров 

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

ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. Логические выражения. 

Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. Упрощение 

логических выражений. Законы алгебры логики. Множества и 

логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества. 

2.3. Моделирование Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Адекватность. Этапы 

моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование 

модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. 

Модель ограниченного роста. 

 



3. Использование 

программных 

систем и сервисов 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. 

Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные 

вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. 

Облачные вычисления. Выбор конфигурации компьютера. Общие 

принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 

Выполнение программы. Архитектура компьютера. Особенности 

мобильных компьютеров. Магистрально-модульная организация 

компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешними 

устройствами. Облачные хранилища данных. 

3.1. Устройство 

компьютера 

3.2. Программное 

обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для 

мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. 

Ответственность за незаконное использование ПО. Коллективная 

работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы. Пакеты прикладных программ. Офисные 

пакеты. Программы для управления предприятием. Пакеты для 

решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы  

автоматизированного проектирования. Обработка мультимедийной 

информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации. Системное программное обеспечение. 

Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые 

системы. 

3.3. Компьютерные 

сети 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. 

Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес 

ресурса (URL). Тестирование сети. Службы Интернета. Всемирная 

паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами 

(FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Информационные 

системы. Личное информационное пространство. Организация личных 

данных. Нетикет. Интернет и право. 

3.4. Базы данных Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между 

таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из 

нескольких таблиц. Формы. Простая форма. Отчёты. Простые отчёты. 

3.5. Создание веб-

сайтов 

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

страницы. Веб-программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. 

Абзацы. Специальные символы. Списки. Гиперссылки. Оформление 

веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для 

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

документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. Блоки. Блочная вёрстка. 

Плавающие блоки. Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый 

блок. Формы. 

 



3.6. Обработка 

изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. 

Сканирование. Кадрирование. Коррекция изображений. Исправление 

перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. Работа с 

областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление 

«эффекта красных глаз». Фильтры. Многослойные изображения. 

Текстовые слои. Анимация. Векторная графика. Примитивы. 

Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. 

Группировка. 

3.7. Трёхмерная 

графика 

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

Преобразования объектов. Сеточные модели. Редактирование сетки. 

Материалы и текстуры. Рендеринг. Источники света. Камеры. 

4. Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. 

Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с 

ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. 

Исполнитель Редактор. Введение в язык Python. Простейшая 

программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в 

памяти. Арифметические выражения и операции. Вычисления. 

Деление нацело и остаток. Стандартные функции. Ветвления. 

Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл 

с условием. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. 

Процедуры. Функции. Рекурсия. Ханойские башни. Анализ 

рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор 

элементов. Символьные строки. Операции со строками. Решение 

уравнений. Приближённые методы. Использование табличных 

процессоров. 

4.1. Алгоритмизация 

и программирование 

  



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

 

Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2) трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

3) опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

4) опыт природоохранных дел;  

5) опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице;  

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

8) опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9) опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

10)  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

 

 

 

№ Тема Количество часов / класс Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Всего 10 класс 11 класс  

1. Основы информатики. 8 4 4  

1.1.  Информация и информационные 

процессы. 

ПВ. Проект «Решение 

логических задач с помощью 

графов» 

ПВ. Проект «Стандартизация в 

России и других странах» 

7 

 

1 

 

 

1 

3 

 

1 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

1,2,6,8  

 

1,3,6,9 

1.2.  Информационная безопасность 1 1   

2.  Математические основы 

информатики 

11 8 3  

2.1. Кодирование информации 5 5   

2.2. Логические основы компьютеров 

ПВ. Проект «Битовые 

логические операции». 

3 

1 

3 

1 

  

3,4,6,10 

2.3. Моделирование 3  3  

3. Использование программных 

систем и сервисов 

    

3.1. Устройство компьютера 3 3   

3.2. Программное обеспечение 5 5   

3.3. Компьютерные сети 3 3   



ПВ. Проект «Программа для 

определения IP адреса сети» 

1 1 5,6,7,9 

3.4. Базы данных 

ПВ. Проект «Сравнение клиент-

серверных СУБД» 

5 

1 

 

 6 

1 

 

 

1,2,6,8 

3.5. Создание веб-сайтов 

ПВ. Проект «Исследование 

скорости загрузки веб-сайтов» 

6 

1 

 

 7 

1 

 

 

2,3,6,9 

3.6. Обработка изображений 

ПВ. Проект «Восстановление 

выбранной старой 

фотографии». 

5 

1 

 8 

1 

 

1,6,9,10 

3.7. Трёхмерная графика 5  6  

4.  Алгоритмы и элементы 

программирования 

10 10   

4.1. Алгоритмизация и 

программирование 

ПВ. Проект «Рекурсия в рекламе 

и искусстве». 

10 

 

1 

10 

 

1 

  

 

2,6,9,10 

5.  Аттестационная работа за 

учебный год 

1 1   

 Итого: 68 34 34  

 


