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Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники; 

2. 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; 

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4. эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

5. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

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

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 
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, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 



Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО представлены результаты базового и углубленного уровней 

изучения учебного предмета «Информатика»; результаты каждого уровня изучения предмета структурированы по группам «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях.  

При этом примерные программы всех учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового уровня, 

относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 

научится» на углубленном уровне.  

Эта логика сохранена и в нашей авторской программе. В целом, предлагаемое к изучению содержание в полной мере ориентировано на 

формирование предметных результатов группы «Выпускник научится» базового уровня, а также многих результатов группы «Выпускник 

научится» углубленного уровня изучения информатики. 

 

Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 

 – представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 – планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; использовать средства ИКТ для 

статистической обработки результатов экспериментов;  

– 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 соответствия реальному объекту или процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  



– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; 

 – читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; – выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных; 

 – создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

 – понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 – использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач анализа данных; – получать представление о 

существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и 

используемой памяти; 

 – применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку про грамм;  

– использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы.  

Информационное моделирование  

Выпускник на базовом уровне научится: 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов;  

 – 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.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов;  

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне её;  

– создавать учебные многотабличные базы данных.  

Сетевые информационные технологии  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; вести поиск в информационных системах;  

– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  



– использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов 

и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы информационной этики и права;  

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений;  

– создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; организовывать личное информационное 

пространство;  

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

Основы социальной информатики  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Информатика», предлагаемое в авторском УМК, полностью перекрывает содержание, 

представленное в примерной основной образовательной программе среднего общего образования. Кроме того, по ряду тем материал 

представлен даже несколько шире, что обеспечивает возможность наиболее мотивированным школьникам сформировать более полные 

представления о сфере информатики и информационных технологий. Основные виды учебной деятельности по освоению содержания и 

формы организации учебных занятий указаны в разделе  

 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том 

числе — в задачах математического 

моделирования) 

Глава 1. Обработка информации в электронных таблицах  

§ 1. Табличный процессор. Основные сведения  

1. Объекты табличного процессора и их свойства  

2. Некоторые приёмы ввода и редактирования данных  

3. Копирование и перемещение данных  

§ 2. Редактирование и форматирование в табличном процессоре  

1. Редактирование книги и электронной таблицы  

2. Форматирование объектов электронной таблицы  

§ 3. Встроенные функции и их использование  

1. Общие сведения о функциях  



2. Математические и статистические функции  

3. Логические функции  

4. Финансовые функции  

5. Текстовые функции  

§ 4. Инструменты анализа данных  

1. Диаграммы  

2. Сортировка данных  

3. Фильтрация данных  

4. Условное форматирование  

5. Подбор параметра 

Базы данных Реляционные (табличные) 

базы данных. Таблица — представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, 

запись. Ключевые поля таблицы. Связи 

между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и 

практических задач 

Глава 3. Информационное моделирование 

 § 12. База данных как модель предметной области  

1. Общие представления об информационных системах  

2. Предметная область и её моделирование 3. Представление о моделях данных  

4. Реляционные базы данных  

§ 13. Системы управления базами данных  

1. Этапы разработки базы данных  

2. СУБД и их классификация  

3. Работа в программной среде СУБД  

4. Манипулирование данными в базе данных 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети Принципы 

построения компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. 

Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений (сайты). Сетевое 

хранение данных. Облачные сервисы. 

Глава 4. Сетевые информационные технологии  

§ 14. Основы построения компьютерных сетей  

1. Компьютерные сети и их классификация 2. Аппаратное и программное обеспечение 

компьютерных сетей 

 3. Работа в локальной сети  

4. Как устроен Интернет 

 5.История появления и развития компьютерных сетей  

§15. Службы Интернета  

1. Информационные службы  

2. Коммуникационные службы  



Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети 

Интернет. Использование языков 

построения запросов. Другие виды 

деятельности в сети Интернет. 

Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности 

автомагистралей и т. п.); интернет- 

торговля; бронирование билетов и 

гостиниц и т. п. 

3. Сетевой этикет  

§16.Интернет как глобальная информационная система  

1. Всемирная паутина  

2. Поиск информации в сети Интернет  

3.О достоверности информации, представленной на веб- ресурсах 

Социальная информатика Социальные 

сети — организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема 

подлинности полученной информации. 

Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. 

Открытые образовательные ресурсы 

Глава 5. Основы социальной информатики § 17. Информационное общество  

1. Понятие информационного общества  

2. Информационные ресурсы, продукты и услуги  

3. Информатизация образования  

4. Россия на пути к информационному обществу 

Информационная безопасность Средства 

защиты информации в 

автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, 

связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной 

Глава 5. Основы социальной информатики § 18. Информационное право и информационная 

безопасность  

1. Правовое регулирование в области информационных ресурсов  

2. Правовые нормы использования программного обеспечения  

3. О наказаниях за информационные преступления  

4. Информационная безопасность  

5. Защита информации 



безопасности 

 

Тематическое планирование. 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф  

учебника 

Обработка информации в электронных таблицах – 6 часов 

1.  Табличный  процессор.  Основные  сведения §1 

2.  Редактирование  и  форматирование  в  табличном  

процессоре 

§2 

3.  Встроенные  функции  и  их  использование §3 (1, 2,5)  

4.  Логические функции §3(3, 4) 

5.  Инструменты  анализа  данных §4 

6.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Обработка информации в электронных таблицах» (урок-

семинар или проверочная работа) 

§1–4 

Алгоритмы и элементы программирования – 9 часов 

7.  Основные  сведения  об  алгоритмах §5 

8.  Алгоритмические  структуры §6 

9.  Запись  алгоритмов  на  языке программирования Паскаль §7(1, 2) 

10.  Анализ программ с помощью трассировочных таблиц §7 (3) 

11.  Функциональный подход к анализу программ §7 (4) 

12.  Структурированные  типы  данных.  Массивы §8 

13.  Структурное  программирование §9 (1, 2) 

14.  Рекурсивные алгоритмы §9 (3, 4) 

15.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Алгоритмы и элементы программирования» (урок-семинар 

или проверочная работа) 

§5–9 

Информационное моделирование – 8 часов 

16.  Модели  и  моделирование §10 

17.  Моделирование  на  графах §11.1 

18.  Знакомство с теорией игр §11.2 



19.  База  данных  как  модель  предметной  области §12 (1, 2, 3) 

20.  Реляционные базы данных §12.4 

21.  Системы управления базами данных §13 

22.  Проектирование и разработка базы данных §13 

23.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Информационное моделирование» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

§10–13 

Сетевые информационные технологии – 5 часов 

24.  Основы  построения  компьютерных  сетей §14.1–14.3 

25.  Как устроен Интернет §14.4 

26.  Службы  Интернета §15 

27.  Интернет  как  глобальная  информационная  система §16 

28.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Сетевые информационные технологии» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

§14–16 

Основы социальной информатики – 4 часа 

29.  Информационное  общество  §17 

30.  Информационное  право §18.1–18.3 

31.  Информационная  безопасность §18.4 

32.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Основы социальной информатики» (урок-семинар) 

§17–18 

Итоговое повторение-2 часа 

33.  Основные идеи и понятия курса §1–18 

34. Итоговая контрольная работа  

 


