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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 • сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

 • сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 • 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 мир сформированность 

навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

• 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; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной); 

• сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

• сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

• осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

• владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее 

свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды; 

• оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее 

улучшению; 

• организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых 

программных средств; 
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• использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для 

повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению обучения. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

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

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

• владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

• получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании 

различных объектов, явлений и процессов; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

• владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта. 

 

Предметные: 

В сфере познавательной деятельности: 

• владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

• овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

• владение: универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции ; 

• владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 
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включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ; 

• владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

• владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

• сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизации знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики. Умение строить математические объекты информатики, 

в том числе логические формулы; 

• сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет- 

приложений; 

• сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

 

Понятие информации. Основные философские концепции. Классификации информации. 

Информационные процессы. Сигналы и информация. Теорема Котельникова-Найквиста. 

Подходы к измерению информации. Формулы Хартли и Шеннона. Код и кодирование. 

Алгоритм кодирования Хаффмана. Код Хемминга 

 

Раздел 2. Компьютер как устройство обработки информации 

Логические операции. Законы логики. 
Логические элементы и схемы. Типовые логические устройства компьютера. Микросхемы и 

технология их производства. 

Архитектура компьютера. Фон-Неймановская и Гарвардская архитектуры. 

Системное программное обеспечение Прикладное программное обеспечение и 

специализация компьютеров. Специализация компьютеров и задачи управления комплексом 

программных и аппаратных средств. 

 

Раздел 3. Модель и моделирование 

Модель и моделирование. Основные понятия. 
Системный подход в моделировании. Моделирование различных систем. Динамические 

системы. Структурно- устойчивые и структурно-неустойчивые системы. Теория катастроф. 

Модель Вольтера-Лотки. Имитационное моделирование. Агентная модель перемещения 

людей. Простейшая модель распространения эпидемии. Дискретно-событийная модель работы 

учреждения. Системно-динамическое моделирование. 

Управление и управляемые системы. Замкнутые и разомкнутые системы. Кибернетика. 

Искусственный интеллект 

 

Раздел 4. Алгоритмы и программы 

Алгоритм и его свойства Программирование. 
Повторение основных алгоритмических структур. Линейный алгоритм. Алгоритм ветвления 

Циклический алгоритм. Алгоритмические структуры «Ветвление», «Выбор», «Цикл с 
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параметром», «Цикл с пред- и постусловием». 

Структуры данных. Списки. Деревья Типовые алгоритмы. Поиск и сортировка. 

Бинарное дерево поиска. 

 

Раздел 5. Технологии обработки числовой информации 

Представление и обработка чисел. 
Численные методы. Интерполяция. Численное интегрирование. Решение прикладных задач 

численными методами. 

Статистические закономерности. Шкалы. Статистические гипотезы и параметры. Критерий 

Стьюдента. Коэффициенты линейной и ранговой корреляции. Кластерный анализ. 

Приемы обработки статистических данных. Обработка результатов тестирования. 

 

Раздел 6. Технологии обработки текстовой информации 

Представление и хранение текста. Стандарты кодирования. Таблицы кодировок. 
Подготовка печатных изданий. Основные средства визуального представления текста. 

Типографские термины. 

Анализ текста на естественном языке. Регулярные выражения. Синтаксис регулярных 

выражений. Частотный анализ текста. Генераторы текстов. 

Выделение последовательностей по шаблону. Использование регулярных выражений при 

подготовке программ. Частотный анализ. 

 
 

3.Тематическое планирование  

 

№ 

п/п Наименование тем 
Кол- 

во часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Информация и информационные процессы 12 
2 (в т.ч. входная 

диагностическая) 

2 
Компьютер как устройство 
обработки 
информации 

14 1 

3 Модель и моделирование 29 - 

4 Алгоритмы и программы 28 1 

5 
Технологии обработки числовой 

информации 
20 - 

6 
Технологии обработки текстовой 

информации 
33 - 

 

 


