
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
При изучении информатики на уровне среднего общего образования обеспечивается 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

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) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать  
первую помощь. 

6) 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) 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. 
5) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

6) 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 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 
2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 



3) 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; 
4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 
умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 
5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

6) 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; 
7) 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 надёжного функционирования средств 
ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 
в Интернете; 
9) 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; 
сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса); 
10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 
данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение  

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с  
ними; 
11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 
12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных  

компьютерных программ по выбранной специализации; 
14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать  
основные управляющие конструкции; 
15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде  
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

 

Ученик на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице  истинности; решать 
несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 



– 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; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с  
типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений  

(время работы, размер используемой памяти); 
– 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; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для  

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения  
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных  

предметных областей; 
– 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; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные  
материалы с использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным  

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в  
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

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

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование  
сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 
обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 
задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– 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 созданные программы; 



– 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; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в  

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 
– классифицировать  программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных  

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 
приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения  

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 
получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках; 

– об истории науки; 
– о новейших разработках в области науки и технологий; 
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 
др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 
реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 
и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм  исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 



– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном  
пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных  

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 
целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 
для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

– вступать  в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые  
он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Введение (1 ч.) 

Информационные системы и базы данных (9 ч.) Определение информации, измерение  

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 
хранения, передачи и обработка информации в информационных системах;  
информационные основы процессов управления. 

 

Учащиеся должны знать: 
- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 
- основные свойства систем 
- что такое «системный подход» в науке и практике 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 
- использование  графов для описания структур систем 
- что такое база данных (БД) 
- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 
- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 
- что такое схема БД 
- что такое целостность данных 
- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 
- структуру команды запроса на выборку данных из БД 
- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 
- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 
Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.)  
- анализировать состав и структуру систем 
- различать связи материальные и информационные. 



- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 
- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 
Интернет как информационная система (10 ч.) Информационные ресурсы глобальных 
сетей, организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения. 

Учащиеся должны знать: 
- назначение коммуникационных служб Интернета 
- назначение информационных служб Интернета 
- что такое прикладные протоколы 
- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP- 
протокол, URL-адрес 

- что такое поисковый каталог: организация, назначение  
- что такое поисковый указатель: организация, назначение 
- какие существуют средства для создания web-страниц 
- в чем состоит проектирование web-сайта 
- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 
- работать с электронной почтой 
- извлекать данные из файловых архивов 
- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 
указателей. 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов 
Информационное моделирование (9 ч.) Моделирование как метод познания; 
информационное моделирование; основные типы информационных моделей; 
исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 
областей. 
Учащиеся должны знать: 

- понятие модели 

- понятие информационной модели 
- этапы построения компьютерной информационной модели 
- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 
- что такое математическая модель 
- формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 
- что такое регрессионная модель 
- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 
- что такое корреляционная зависимость 
- что такое коэффициент корреляции 
- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 
корреляционного анализа 
- что такое оптимальное планирование  

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 
- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 

поставлены 
- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 
- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 
программирования  

Учащиеся должны уметь: 
- с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму 
зависимостей между величинами 

- используя табличный процессор, строить регрессионные модели заданных типов 



- осуществлять прогнозирование (восстановление значения  и экстраполяцию) по  

регрессионной модели 
- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 
- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим  
количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в  
MS Excel) 

Социальная информатика (3 ч.) Информационные ресурсы общества, информационная  
культура, информационное право, информационная безопасность. 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. 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 безопасности 

Учащиеся должны знать: 

- что такое информационные ресурсы общества 
- из чего складывается рынок информационных ресурсов 
- что относится к информационным услугам  
- в чем состоят основные черты информационного общества 
- причины информационного кризиса и пути его преодоления 
- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 
информационного общества 

- 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 

Повторение (1 ч.) 

Актуальная тематика для региона: 
Виртуальная экскурсия, использование роботов на предприятиях региона. 

Виртуальная экскурсия по ВУЗам региона ведущих подготовку по направлению 

«Программирование». Игра «Выбери компьютер для сотрудников различных  
предприятий». Видео- или электронная экскурсия на предприятия Тюменской области.  
Проект «Создание компьютерной публикации (реферата, буклета, информационного 
листа, прайс-листа) по темам: «Добыча нефти и газа в Тюменской области», «Обработка  

древесины в Тюменской области», «Производство молочной продукции Тюменской 
области», «Знаменитые люди Тюменской области» и т.д. Проект «Продукция рекламного  
агентства: логотипа, визитки, баннера, фирменного стиля предприятия Тюменской 
области, своего района, города, села» 

В рамках реализации комплекса мер, направленных на систематическое обновление  
содержания общего образования  (приказ МОН РФ от 15.12.2016 № 1598) а также  

поручения Губернатора Тюменской области о необходимости подготовки инженерно- 
технических кадров для развития региона запланированы уроки-экскурсии на 
предприятия, видеоуроки и уроки - виртуальные экскурсии. 

Особенностью данной программы будет конкретизация содержания отдельных тем 

образовательного стандарта в соответствии с образовательной программой школы и 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательности их изучения с 
учетом внутрипредметных и межпредметных связей, логики учебного процесса школы. 



В программу внесены уроки по финансовой грамотности в информатике в рамках 

реализации проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения  
и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

 

2. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Количество 

часов 
 Введение 1 ч. 

1 
Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 
организация рабочего места. 

1 

 Информационные системы и базы данных 9 ч. 

2 Что такое система. Модели систем. Информационные системы 1 

3 
Практическая работа 1.1. по теме «Структурная модель предметной 
области» 

1 

4 Практическая работа 1.2. по теме «Модели информационных систем» 1 
5 База данных. Проектирование многотабличной базы данных 1 

6 Создание базы данных. Запросы. Логические условия выбора данных 1 

7 Практическая работа 1.3. по теме «Знакомство с СУБД» 1 
8 Практическая работа 1.4. по теме «Создание базы данных» 1 

9 
Практическая работа 1.5. Проектные задания на самостоятельную 
разработку данных 

1 

10 
Практическая работа 1.6. по теме «Реализация простых и сложных 
запросов» 

1 

 Интернет как информационная система 10 ч. 

11 
Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная  
информационная система 

1 

12 Всемирная паутина World Wide Web 1 

13 
Практическая работа 2.1. «Интернет. Работа с электронной почтой и 
телеконференциями» 

1 

14 
Практическая работа 2.2. «Интернет. Работа с браузером. Просмотр 
web-страниц» 

1 

15 
Практическая работа 2.3. «Интернет. Сохранение загруженных web- 
страниц», 2.4. «Интернет. Работа с поисковыми системами» 

1 

16 Инструменты для разработки Web-сайтов 1 

17 
Создание сайта «Домашняя страница». Создание таблиц и списков на 
web-странице  

1 

18 Практическая работа 2.5. «Разработка сайта» 1 

19 Практическая работа 2.6. «Разработка сайта» 1 

20 Практическая работа 2.7. «Разработка сайта» 1 
 Информационное моделирование 9 ч. 

21 
Компьютерное информационное моделирование. Интерактивные 
модели. 

1 

22 
Моделирование зависимостей между величинами. Практическая 
работа 3.1. «Получение регрессионных моделей» 

1 

23 
Модели статистического прогнозирования. Практическая работа 3.2. 
«Прогнозирование» 

1 

24 
Практическая работа 3.3. «Проектные задания на получение  
регрессионных зависимостей» 

1 

25 
Моделирование корреляционных зависимостей. Практическая работа 
3.4. «Расчет корреляционных зависимостей» 

1 



26 
Практическая работа 3.5. «Проектные задания по теме 
«Корреляционные зависимости»» 

1 

27 
Модели оптимального планирования. Практическая работа 3.6. 
«Решение задачи оптимального планирования» 

1 

28 Создание компьютерных 3Д-моделей 1 

29 
Проектирование 3Д-моделей. Принципы построения и 
редактирования трехмерных моделей. Аддитивные технологии. 

1 

 Социальная информатика 3 ч. 

30 
Информационные ресурсы. Информационное общество. Виды 
профессиональной информационной деятельности человека. 

1 

31 Правовое регулирование в информационной сфере. 1 

32 Проблемы информационной безопасности. 1 
 Повторение 1 ч. 

33 Обобщение и систематизация курса информатики 11 класса  

 


