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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

− кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

− строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

− строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в него 

элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать логические уравнения; 

− строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

− записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

− записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания 

о представлении чисел в памяти компьютера; 

− описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа 

и определения количества различных путей между вершинами; 

− формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

− понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

− анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

− создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 
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обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

− применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

− создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

− применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 

− использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций 

и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

− использовать в программах данные различных типов; применять стандартные 

и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла 

в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной 

задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 

подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения 

программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

− применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

− выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

− выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  

− инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые 

для решения учебных задач по выбранной специализации; 

− пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

− разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

− понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера 

в соответствии с решаемыми задачами; 
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− понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

− владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

− использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать 

и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

− использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы 

с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков 

и диаграмм;  

− владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу данных; 

− использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

− организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

− понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

− представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

− применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 

при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

− проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

− применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

− использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

− использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

− приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

− использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 
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− использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества 

и недостатки двух языков программирования; 

− создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

− использовать информационно-коммуникационные технологии 

при моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

− осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения 

для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

− проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности 

и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

− использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, 

в том числе – статистической обработки; 

− использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

− создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных 

и справочными системами с помощью веб-интерфейса. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Информатика и информация. 

Информатика как наука и вид практической деятельности. Роль и значение 

информатики в современном обществе. Информация и ее свойства. Определение свойств 

информации. Классификация информации. Восприятие и обработка информации 

человеком. 

Измерение количества информации. Подходы к измерению количества 

информации: вероятностный и объемный. Формула Хартли. Единицы измерения 

количества информации. 

Кодирование информации. Кодирование текстовой, звуковой и графической 

информации. 

Раздел 2. Информационные процессы и информационная деятельность 

человека. 

Информационные процессы и технологии. Задачи сбора, обмена, хранения 

и обработки информации. Информационно-коммуникационные технологии. 

Информационное общество и его ресурсы. Информационные ресурсы общества. 

Основные предпосылки перехода к информационному обществу. Информационная 

культура. Правовая ответственность за компьютерные преступления. Компьютерная этика. 

Раздел 3. Аппаратное обеспечение компьютера. 

Архитектура компьютера. Типы ЭВМ. Основные принципы организации 

и построения компьютера. 

Структура персонального компьютера. Общая структурная схема персонального 

компьютера. Назначение основных структурных частей (микропроцессор и основная 

память, системная шина, периферийные устройства). 

Внешние запоминающие устройства. Назначение и классификация внешних 

запоминающих устройств. Накопители на магнитных дисках. Накопители на оптических 

дисках. Флэш-накопители. 

Устройства ввода и вывода информации. Назначение устройств ввода и вывода 

информации. Устройства ввода: клавиатура, манипуляторы, сенсорные экраны, сканеры. 

Устройства вывода информации: мониторы и видеоадаптеры, печатающие устройства. 

Раздел 4. Представление чисел в компьютере. 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Перевод 

чисел из одной системы счисления в другую. Арифметические операции в позиционных 

системах счисления. Двоичная арифметика. 

Представление чисел в компьютере. Форма записи числа с фиксированной 

и с плавающей точкой. 
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Раздел 5. Логические основы работы ЭВМ. 

Алгебра логики и логические выражения. Высказывания, суждения. Логические 

выражения, связки и таблицы истинности. Составное высказывание. Старшинство 

логических связок в составном высказывании. Логические формулы. Построение 

переключателей. 

Раздел 6. Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение. Классификация программного обеспечения 

компьютера. Состав системного программного обеспечения. Файловая система ОС. Работа 

в ОС Windows. 

Защита и резервирование информации. Методы обеспечения безопасности. 

Антивирусная защита. Резервирование информации. 

Раздел 7. Алгоритмизация и программирование. 

Алгоритм и его свойства. Способы описания алгоритма. Понятие алгоритма. 

Свойства алгоритма. Способы описания алгоритма. Основные алгоритмические 

конструкции. 

Построение алгоритмов. Последовательность разработки программы. Запись 

алгоритма с помощью блок-схем. 

Структура программы на языке Паскаль. Назначение и описание разделов 

программы. Типы данных. Выражения. 

Основы работы в среде Турбо Паскаль. Оболочка Турбо Паскаль. Основные 

команды меню. Создание файла программы. Составление программы. Запуск программы 

на выполнение. Операторы языка. Простые операторы. Составной оператор. Условный 

оператор. Операторы цикла. Массивы. Объявление массива. Одномерный массив. 

Двумерный массив. Работа с элементами массива. Алгоритмы сортировки. Создание 

процедур и функций в программах. 

Работа с файлами. Описание файла в программе. Обработка файлов. Запись в файл. 

Чтение из файла. Текстовые файлы. Обработка текстовых файлов. 

Тестирование и отладка программы. Основные задачи тестирования. Методы 

тестирования. Принципы тестирования: «черный ящик», «белый ящик». Составление 

тестов для программы. Отладка программы. 

11 класс 

Раздел 8. Информационно-коммуникационные технологии. 

Общая характеристика прикладного программного обеспечения. 

Классификация прикладного ПО. Назначение редакторов. Офисное программное 

обеспечение. Интегрированные пакеты. Использование CASE-технологий. Области 

применения экспертных и интеллектуальных систем. Краткая характеристика метод-

ориентированного, проблемно-ориентированного ПО. Сетевое ПО. 

Обработка текстовой информации. Краткая характеристика текстовых 

редакторов. Назначение издательских систем. Системы распознавания текстов. Системы 

перевода и проверки текстов. 
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Основы работы в Word. Правила ввода текста. Поиск и замена. Выделение 

и копирование фрагментов текста. Форматирование документа. Вставка номеров страниц, 

ссылок в документ. Стили. Создание стилей. 

Создание списков и таблиц. Типы списков. Создание многоуровневых списков. 

Создание и редактирование таблиц. Границы и заливки. Вычисления и сортировки 

в таблицах. Конвертация таблицы в текст и обратно. Автоматическая сборка содержания 

документа. 

Работа с рисунками. Создание математических формул. Вставка рисунков. 

Редактирование векторных и растровых рисунков. Основные приемы создания рисунков. 

Редактор математических формул. Назначение шаблонов при создании формулы. 

Создание электронных форм. Подготовка документа путем слияния 

документов. Назначение электронных форм. Технология создания электронной формы. 

Основные этапы подготовки документа путем слияния. Технология создания документа 

путем слияния. 

Создание макросов в Word. Назначение макросов. Запись макроса. Запуск макроса 

на выполнение. 

Обработка табличной информации в Excel. Назначение Excel и основные 

возможности. Основы работы. Форматирование данных. Ввод и редактирование данных. 

Типы данных. Построение графиков. Создание формул. Копирование формул. Типы 

ссылок. Адресация. Создание последовательностей. Автозаполнение ячеек данными. 

Порядок решения задач в Excel. Назначение функций в Excel и применение их при решении 

задач. Решение практических задач из различных предметных областей. Создание 

пользовательских функций Excel. 

Технология создания мультимедийной информации. Разработка презентации. 

Понятие о мультимедиа. Области применения мультимедиа. Основные этапы 

при разработке презентации. Создание презентации в Power Point. Оформление слайда. 

Форматирование текста. Анимация элементов слайда. Графики. Организационные 

диаграммы. Настройка автоматического режима смены слайдов. Использование эффектов 

анимации. Вставка и редактирование объектов (рисунки, формулы, видеоролики). 

Раздел 9. Сетевые информационные технологии. 

Компьютерные сети. Назначение и типы компьютерных сетей. Топология 

и технология локальной сети. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Соединение локальных сетей. 

Адресация в сети Интернет. Протокол TCP/IP. IP-адрес. Классы IP-адресов. Доменная 

система имен. Провайдер. Службы Интернета. Защита информации в сети. Назначение 

и основные функции служб: WWW, электронной почты, телеконференции и др. Протокол 

FTP. 

Меры по защите информации в сети. Межсетевые экраны. Шифрование 

информации. Криптография. Стеганография. 

Язык гипертекстовой разметки HTML. Назначение языка HTML. Теги. Атрибуты 

тегов. Комментарии. Структура документа. Функциональные разделы. Редакторы HTML. 

Размещение текста, списков и картинок в документе. Форматирование текста. 

Типы списков. Создание маркированных и нумерованных списков. Размещение картинки 

в документе. Установка параметров картинки. Ссылки внутри одного документа. 
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Организация перехода к другому документу. Ссылка на файл. Использование картинки 

в виде ссылки. Создание таблиц и их использование. 

Раздел 10. Моделирование и формализация. 

Моделирование как метод познания. Модель. Свойства модели. Виды моделей. 

Компьютерное моделирование. Моделирование физических процессов. 

Моделирование в биологических системах. Модель неограниченного роста. 

Модель ограниченного роста. Модель «хищник-жертва». 

Оптимизационное моделирование. Основные этапы при решении задач 

оптимизации. Математическое программирование. Построение математической модели 

задачи. Решение задач оптимизации в Excel. Надстройка «Поиск решения». 

Основы проектирования и моделирования объектов в среде КОМПАС-3D. 

Пользовательский интерфейс. Панели инструментов. Общие панели инструментов. 

Создание эскиза для формирования модели детали. Главное окно системы в режиме 

создания эскиза. Основные способы построения эскиза. Редактирование текущего эскиза. 

Создание модели детали. Главное меню системы в режиме создания детали. Построение 

модели детали. Дерево построения модели. Создание ассоциативных видов. Создание 

чертежа. Главное окно системы в режиме «Чертеж». Создание рабочего чертежа детали. 

Создание видов. Ввод обозначений на чертеже. Оформление основной надписи. Ввод 

текста и технических требований. Создание трехмерных деталей. Этапы построения 

и методы создания трехмерных деталей. 

Раздел 11. Базы данных и информационные системы. 

Назначение и область применения баз данных. Основные понятия – база данных, 

предметная область. Информационная система. Специальные требования к БД. Системы 

управления базами данных. 

Модели данных. Модель «сущность-связь». Назначение моделей при 

проектировании БД. Этапы разработки базы данных. Графическая модель «сущность-

связь». Основные понятия модели – сущность, атрибут, связь. 

Реляционная модель. Основные понятия реляционной модели. Отношение. 

Кортеж. Домен. Свойства отношения. Ключи – первичные и внешние. Порядок разработки 

логической модели. Разработка модели «сущность-связь». 

Разработка БД в СУБД Access. Основные объекты СУБД Access. Таблицы. 

Запросы. Формы. Отчеты. Макросы. Создание таблиц и схемы базы данных. Режимы 

создания таблиц. Режим конструктора. Определение структуры таблицы. Свойства полей. 

Создание схемы базы данных. Связывание таблиц. Ввод и корректировка данных 

в таблицах. Порядок заполнения таблиц базы данных. Поиск и замена в таблицах. 

Фильтрация данных. Создание запросов к БД. Типы запросов. Запросы на выборку. 

Формирование условий отбора записей из таблиц. Параметрический запрос. Запрос 

с вычисляемым полем. Итоговые запросы. Активные запросы. Перекрестные запросы. 

Создание форм и отчетов. Режимы создания форм. Создание форм с помощью мастера. 

Редактирование формы в режиме конструктора. Добавление на форму элементов 

управления (кнопки, надписи и т. д.). Создание сложных форм. Вычисления в форме. 

Режимы создания отчетов. Создание отчетов с помощью мастера. Создание отчета 

в режиме конструктора. Создание и запуск макроса. Макрокоманды. Присоединение 
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макроса к событию. Виды макросов (с условием, групповой). Разработка интерфейса 

приложения. Проектирование интерфейса. Создание кнопочной формы, добавление меню. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

№ Раздел / тема 
Количество 

ак. часов 

10 класс 

1 Информатика и информация 5 

1.1 Информатика как наука и вид практической деятельности 2 

1.2 Измерение количества информации 1 

1.3 Кодирование информации 1 

Проверочная работа по разделу 1 1 

2 
Информационные процессы и информационная деятельность 

человека 
4 

2.1 Информационные процессы и технологии 1 

2.2 Информационное общество и его ресурсы 2 

Проверочная работа по разделу 2 1 

3 Аппаратное обеспечение компьютера 5 

3.1 Архитектура компьютера 1 

3.2 Структура персонального компьютера 1 

3.3 Внешние запоминающие устройства 1 

3.4 Устройства ввода и вывода информации 1 

Проверочная работа по разделу 3 1 

4 Представление информации в компьютере 4 

4.1 Системы счисления 2 

4.2 Представление чисел в компьютере 1 

Проверочная работа по разделу 4 1 

5 Логические основы работы ЭВМ 5 

5.1 Алгебра логики и логические выражения 4 

Проверочная работа по разделу 5 1 

6 Программное обеспечение компьютера 6 

6.1 Системное программное обеспечение 4 

6.2 Защита и резервирование информации 1 

Проверочная работа по разделу 6 1 

7 Алгоритмизация и программирование 31 

7.1 Алгоритм и его свойства. Способы описания алгоритма 2 

7.2 Построение алгоритмов 2 

7.3 Структура программы на языке Паскаль  2 

7.4 Основы работы в среде Турбо Паскаль 20 

7.5 Работа с файлами 2 

7.6 Тестирование и отладка программы 1 

Проверочная работа по разделу 7 2 

ИТОГО 60 
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11 класс 

8 Информационно-коммуникационные технологии 21 

8.1 Общая характеристика прикладного программного обеспечения 1 

8.2 Обработка текстовой информации 1 

8.3 Основы работы в Word 1 

8.4 Создание списков и таблиц 1 

8.5 Работа с рисунками. Создание математических формул 1 

8.6 
Создание электронных форм. Подготовка документа путем слияния 

документов 
1 

8.7 Создание макросов в Word 1 

Зачетная работа «Основы работы в Word» 1 

8.8 Обработка табличной информации в Excel 9 

Зачетная работа «Основы работы в Excel» 1 

8.9 
Технология создания мультимедийной информации. Разработка 

презентации 
2 

Зачетная работа «Создание мультимедийной презентации» 1 

9 Сетевые информационные технологии 7 

9.1 Компьютерные сети 1 

9.2 Глобальная компьютерная сеть Интернет  1 

9.3 Меры по защите информации в сети 1 

9.4 Язык гипертекстовой разметки HTML 1 

9.5 Размещение текста, списков и картинок в документе 1 

Зачетная работа «Проектирование веб-сайта по выбранной теме» 2 

10 Моделирование и формализация 15 

10.1 Моделирование как метод познания 2 

10.2 Моделирование в биологических системах 2 

10.3 Оптимизационное моделирование 2 

Зачетная работа «Теоретические основы моделирования» 1 

10.4 
Основы проектирования и моделирования объектов в среде 

КОМПАС-3D 
7 

Зачетная работа «Основы проектирования и моделирования 

объектов в среде КОМПАС-3D» 
1 

11 Базы данных и информационные системы 17 

11.1 Назначение и область применения баз данных 1 

11.2 Модели данных. Модель «сущность-связь» 2 

11.3 Реляционная модель 1 

Зачетная работа «Создание модели базы данных» 1 

11.4 Разработка базы данных (БД) в СУБД Access 11 

Зачетная работа «Разработка БД в СУБД Access» 1 

ИТОГО 60 

ВСЕГО 120 

 


		2023-02-01T02:15:57+0300
	Андросов Александр Александрович




