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планируемы результаты освоения учебного предмета

личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему
здоровью, к познанию себя:

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реiшизацию позитив-
ных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- ГОТОВНОСТЬ И СПОСОбНОСТЬ ОбУЧающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

- готовность и способность обучающихся к самор€ввитию и самовоспитанию в со-
ответствии с общечеловеческими ценностяМи и идеа.;Iами граЖданского общества, По-
требность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

- приrштие и реrl,тизация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-
ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психоло-
гическому здоровью;

- неприятие вредных привычек: курения, употребления €Lлкоголя, наркотиков.
личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Ро-

дине (Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос-оийского народа и сульбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационiшьного народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-
ской Федерации, являющемуся основой российской иденr""rо.r" и главным факторомнацион€lльного самоопределениJI ;

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициrIм и обыччUIм народов, прожи-
вающих в Российской Федерации.

ЛИЧНОСТНЫе РеЗУЛЬТаТЫ в сфере отношений обучающихся к закону, государ-
ству и к гражданскому обществу:

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уuuлчо-
щего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национiшьные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принад-
лежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод
без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собстве"""ra права и
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и
политическая грамотность;



- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-
ственной практики, основанноо на диiLлоге культур, а также рtвличных форм обще-
ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

- готовность обучающихся к конструктивному участию в прицятии решений, за-
трагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной са-
моорганизации, самоуправления, обшественно значимой деятельности;

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национiLльному достоинству людей,
их чувствам, религиозным убежлениям;

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национ€UIизма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, наци-
ональным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношеЕий обучающихся с окружающими
людьми:

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-
ностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и спо_
собности вести диzшог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;

- принятие ryманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-
тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям,
в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвчlJIидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение ок.lзывать первую помощь;

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции) в том числе спо-
собности к сознательному выбору добра, нравственного сознанияи поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедли-
вости, милосердия и дружелюбия);

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему
миру, живой природе, художественной культуре:

- мировоззрение, соответствующее современному уровню рzввития науки, значи-
мости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной ин_

формацией о передовых достиженияхи открытиях мировой и отечественной науки, за-
интересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-
вию успешной профессион€Lльной и общественной деятельности;

- экологическая культура, бережное отношениJI к родной земле, природным богат-
ствам России и мира; понимание влияния социrLльно-экономических процессов на со-
стояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ре-
сурсов; умения и навыки рЕ}зумного природопользования, нетерпимое отношение к дей-
ствиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной дея-
тельности;
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- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-
ственного быта.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родите-
лям, в том числе подготовка к семейной жизни:

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интерио-

ризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к трудуl в сфере со-

циально-экономических отношений :

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственно-
сти,

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собствен-
ных жизненных планов;

- готовность обучающихся к трудовой профессион€цьной деятельности как к воз-
можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-
нальных проблем;

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижени-
ям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к р€вным видам трудовой
деятельности;

- готовность к самообслуживанию, вкJIючая обучение и выполнение домашних
обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального
и академического благополучия обучающихся:

- физическое, эмоционt1,1ьно-психологическое, социальное благополучие обучаю-
щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психо-
логического комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы

представлены тремя группами универсiLльных учебных действий (УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым

можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельно-

сти, собственной жизни и жизни окружающих людей, основывЕuIсь на соображениJIх
этики и морzrли;

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях'

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необ-
ходимые для достижения поставленной цели;

- выбирать путь достижения цели, планировать решсние поставленных задач, оп-
тимизируя материЕtльные и нематериtLл ьны е затраты ;

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-
ставленной цели;

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

з



2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществ-

лять р.ввернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-
знавательные) задачи;

- критически оценивать и интерпретировать информацию с рtlзных позиций, рас-
познавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

- использовать рztзличные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информацион-
ных источниках;

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и рalзумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-
ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитываJI ограниче-
ния со стороны других участников и ресурсные ограничения;

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а
не личных симпатий;

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-
манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуtL,Iьного и ком-
бинированного взаимодействия ;

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-
ватных (устных и письменных) языковых средств;

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-
тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая лич-
ностных оценочных суждений.
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Предметные результаты

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирова-
ние сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построениJI
кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину со-
общения при известной частоте символов, и кода, допускающего диа-
гностику ошибок;
- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции,
конъюнкции, отрицания, импликации, эквив€l,,Iентности; выполнять эк-
вивалентные преобразованиJl этих выражений, используя законы алгеб-

ры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де
Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);
- строить таблицу истинности заданного логического выражения; стро-
ить логическое выражение в дизъюнктивной нормitльной форме по за-

данной таблице истинности; определять истинность высказывания, со-
ставленного из элементарных выскч}зываний с помощью логических
операций, если известна истинность входящих в него элементарных вы-
сказываний; исследовать область истинности выскi}зывания, содержа-
щего переменные; решать логические уравнения;
- строить дерево игры по заданному tLлгоритму, строить и обосновывать
выигрышную стратегию игры;

- записывать натураJIьные числа в системе счисления с данным основа-
нием; использовать при решении задач свойства позиционной записи
числа, в частности признак делимости числа на основание системы
счислениrI;

- записывать действительные числа в экспоненцичrльной форме; приме-
нять знания о представлении чисел в памяти компьютера;

- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ре-
бер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с

- прuлленяmь Kodbt, uсправляюtцuе оuluбкu, вознuкluuе прu
переdаче uнфорл,tацuu; опреdеляmь пропускную способносmь
u поJ\|ехозаuluulенносmь канала связлl, uскаэlсенuе uнформа-

цuu прu переdаче по каналалl связlц а mакэlсе uспользоваmь
алzорumJиы сэrcаmuя daHHbtx (алzорumл,,t LZtry u dp.);

- uспользоваmь zрафьt, dеревья, спlлскu прu опuсанuu объек-
mов u процессов окружаюulеaо л4uра; uспользоваmь префuкс-
Hbte dеревья u dpyzue Budbt dеревьев прu реuленuu алzорuпl]чlu,l-

ческuх заdач, в mом чuсле прu аналllзе коdов;

- uспользоваmь знанuя о л,tеmоdе <разdеляй u власmвуй>;

- прuвоdumь прlLfuIерьl разлuчньlх алzорum.п,lов решенuя оdной
заdачu, коmорые llмеюm разлuчную слоэtсносmь; uспользо-
ваmь поняmuе переборноzо алzорum,ма ;

- uспользоваmь поняmuе унuверсальноzо ал2орumл4а u прuво-
d um ь пр ur,, е р bt ал z о р uлпJи uч е с кu н е р аз р е лullль blx пр о бл е м ;

- uс польз о в аmь вmорой жык проzр ам-л,|uро в анлlя ; ср авнuв аmь
преuhtуцесmва u неdосmаmкu dвух жbtKor проzра.лtлluрова-
нuя;

- созdаваmь проaрал|Jиьt dля учебньtх lultt проекmньш заdач
среdней слоэtсносmu;

- uс польз ов аmь uH ф орл,tацuон н о -к олiлпунuкацuонные mехно -

лоzuu прu ллоdелuрованuu u ансlллlзе процессов u явленuй в со-
о mв е mс mвuu с в bt бр ан н ьtл,t пр о фшл е,u ;

- осознанно поdхоdumь к вьtбору ИКТ-среdсmв u проzраJ|4л|-

Hozo обеспеченлlя dля реuленuя заdач, вознlлкаюlцuх в xode

учебьt u вне ее, dля cBotlx учебньtх l,t uHblx целей;

- провоdumь (в неслоJtсных случаях) верuфuкацuю (проверку
наdежносmu u соzласованносmu) uсхоdньш daHHbtx u валudа-
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Выгryскник научится Выпускник получит возможность научиться
анzшизом графов, в частности задачу построения оптимtulьного пути
между вершинами ориентированного ацикJIического графа и определе-
ниJI количества различных путей между вершинами;

- формализовать понятие ((zLпгоритм)) с помощью одной из универсtшь-
ных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); по-
нимать содержание тезиса Черча-Тьюринга;

- понимать и использовать основные понJIтия, связанные со сложностью
вычислений (время работы и piшMep используемой памяти при заданных
исходных данн ых; ас имtIтотическая сложность аJI горитма в зависим ости
от pa:tмepa исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе
базовых алгоритмов,

- анаJIизирова],ь предложенный tLлгоритм, например, определять, какие

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и
при каких исходных значениях возможно получение укiванных резуль-
татов;

- создавать, ана]чизировать и реализовывать в виде программ базовые
,tJIгоритмы, связанные с анаJIизом элементарных функций (в том числе
приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе
счислениlI, делимостью целых чисел; линейной обработкой последова-
тельностей и массивов чисел (в том числе arлгоритмы сортировки), ана-
лизом строк, а также рекурсивные tLпгоритмы,

- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод ди-
намического программирования) лля созданиJI полиномичLльных (не пе-

реборных) алгоритмов решениrI р.вличных задач; trримеры: поиск ми-
нимtUIьного пути в ориентированном ацикJIическом графе, подсчет ко-
личества путей;

- создавать собственные itлгоритмы для решения прикJIадных задач на
основе изученных алгоритмов и методов;

- применJIть при решении задач структуры данных: списки, словари, де-
ревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые опера-

цuю (проверку dосmоверносmu) рвульmаmов HamypHblx u
к ол|пьюm е рн blx э к с пе ршlй е н mо в ;

- uспользоваmь пакеmьl проzрал|Jй u сервuсы обрабоmкu u

преdсmавленuя daHHbtx, в mол4 чuсле - сmаmuсmuческой об-

рабоmкu;
- uспользоваmь ллеmоdьt Jйалuuнноzо обученuя прu аналllзе
daHHbtx; uспользоваmь преdсmавленuе о проблелле храненu.я u
о бр аб оmкu б о льtпt lх d ан н btx ;

- созdаваmь л4ноzоmаблuчньtе базьt daHHbtx; рабоmе с базалпu

daHHbtx u справочныл4u сuсmемалlll с пол|оu,|ью веб-
uнmерфейса.
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

ции со структурами данных;
- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных по-
следовательного программированшI, а также правила записи этих кон-
струкчий и структур в выбранном для изучения языке программирова-
ния;
- использовать в программах данные рчвличных типов; применять стан-

дартные и собственные подпрограммы для обработки символьных
строк; выполнять обработку данных, храняшихся в виде массивов раз-
личной р€вмерности; выбирать тип цикJIа в зависимости от решаемой
подзадачи; составлять цикJIы с использованием заранее определенного
инварианта цикJIа; выполнять базовые операции с текстовыми и двоич-
ными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для

решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения
подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую про-
грамму; использовать модульный принцип построениJI программ; ис-
пользовать б иблиотеки стандартных подпрограмм ;

- применять zl"лгоритмы поиска и сортировки при решении типовых за-

дач;
- выполнять объектно-ориентированный ана.ltиз задачи: выделять объ-
екты, описывать на формальном языке их свойства и методы; реirлизо-
вывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней
сложности на выбранном языке программирования;

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде про-
граммирования; использовать при разработке программ стандартные
библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ;
создавать многокомпонентные программные продукты в среде про-
граммирования;

- инстаJIлировать и деинстtlJIлировать программные средства, необхо-
димые для решения учебных задач по выбранной специаJIизации;

- пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания

]



Выгryскник научится в возможность
программ, инструкции по их исIIользованию и отчеты по выполненным
проектным работам;
- РаЗРабатыВаТь и использовать компьютерно-математические модели;
анаJ,IизирОвать сооТветствие моделИ petlJlbнoМy объекту или процессу;
проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помо-
щью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе мо-
делирования реzLльных процессов; оценивать числовые параметры мо-
делируемых объектов и процессов;

- понимать основные принципы устройства и функционирования со-
временных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфи-
ryрацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами;
- понимать назначение, а также основные принципы устройства и рабо-
ты современных операционных систем; знать виды и назначение си-
стемного программного обеспечения;
- владеть принципами организации иерархических файловых систем и
именования файлов; использовать шаблоны для описания группы фай-
лов;

- использовать на практике общие правила проведения исследователь-
ского проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подго-
товка исходных данных, проведение исследования, формулировка вы-
ВОДОВ, ПОДГОТОВКа отчета); планировать и выполнять небольшие иссле-
довательские проекты;

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе фор-
мулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адре-
сации, выделение диапzLзона таблицы и упорядочивание (сортировку)
его элементов; построение графиков и диаграмм;
- владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах
данных, их структуре, средствах созданияи работы, в том числе выпол-
нять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;
описывать базы данных и к ним наполнять
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
танную базу данных;
- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении
прикJIадных задач;

- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраи-
вать работу протоколов сети ТСРЛР и определять маску сети);

- понимать структуру доменных имен; принципы IР-адресации узлов
сети;

- представлять общие принципы разработки и функционирования ин-
тернет-приложений (сайты, блоги и др.);

- применять на практике принципы обеспечения информационной без-
опасности, способы и средства обеспечения надежного функционирова-
ния средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной
этики и права (в том числе авторские права);

- проектировать собственное автоматизированное место; следовать ос-
новам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильны-
ми устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при

работе за персонz}льным компьютером в соответствии с нормами дей-
ствующих СанПиН.

9



Содержание учебного предмета

10 класс

Тема Содержание учебного материала
Введение. Информация и ин-

формационные процессы.

Щанные

Способы представления даIIных. РазличиrI в представ-
лении данных, предназначенных для хранения и обра-
ботки в автоматизированных компьютерных системах и
преднчвначенных для восприятуlя человеком.
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие..
Информационное взаимодействие в системе, управле-
ние. Разомкнутые и замкнутые системы управлениrI.
Маmел,tаmuческое 1l кол|пьюmерное моdелuрованuе сu-
сmел,l управленuя.

математические основы ин-

форматики. Тексты и кодиро-
вание. Передача данных

Знаки, сигнrUIы и символы. Знаковые системы.
Равномерные и неравномерные коды. Префиксные ко-
ды. Условие Фано. Обраmное условuе Фано. Алгоритмы
декодирования при использовании префиксных кодов.
Сжатие данных. Учет частотности символов при выбо-

ре неравномерного кода. Опmшrиальное KodupoBaHue
Хаф фл,лана. Использование программ-архиваторов. Дл-
zорu7чllи LZ|4/.

Передача данных. Источник, приемник, канал связи,
сигнал, кодирующее и декодирующее устройства.
П р опу с кн ая с по с о б н о с mь u пом ех о з аlцulце н н о сmь кан а-
ла свжu. Коduрованuе сообtценuй в corpeшeчHbtx среd-
сmвах переOачu daHHblx.

Искажение информации при передаче по каналам свя-
зи. Коды с возможностью обнаружения и исправления
ошибок.
Способьt заulumьl uнфорл,tацuu, переdаваемой по кана-
лал4 связu. Крuпmоzрафuя (алzорumлlьt uluфрованuя).
Сmеzаноzрафuя.

математические основы ин-

форматики. Щискретизация

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность из-
мерений. Универсальность дискретного представлениrI
информации.

!искретное представление звуковых данных. Многока-
нiLльная запись. Размер файла, полученного в результа-
те записи звука.

!искретное представление статической и динамической
графической информации.
Сжаmuе daHHbtx прu xpa+eHuu zрафuческой u звуковой
uнфорл,tацuu.

математические основы ин-

форматики. Системы счисле-
ния

Свойства позиционной записи числа: количество цифр
в записи, признак делимости числа на осIIование систе-
мы счисления.
Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в
позиционной системе с заданным основанием. Алго-
ритмы построениJI записи числа в позиционной системе
счислениlI с заданным основанием и вычисления числа
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по строке, содержащей запись этого числа в позицион-
ной системе счисления с заданным основанием.
Арифметические действия в позиционных системах
счисления.
Краmкая u развернуmая форлtа запuсu cfurelaaHHblx чuсел
в позuцuо нн btx сuсmeльах счuсле нllя. П ере в о d сл4еll1ан н о -

zo чuсла в позuцuонную сuсmел4у счuсленuя с заdанньtм
основанuел4.
Преdсmавленuе цельш u веlцесmвенных чuсел в памяmu
кол4пьюmера. Кол,tпьюmерная арuфмеmuка.

математические основы ин-

форматики. Элементы комби-
наторики, теории множеств и
математической логики

Операчии ((импликация)), ((эквиваJIенция). Логические
функции,
Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразова-
ния логических выражений. Логические уравнения,
Построение логичоского выражения с данной таблицей
истинности, !изъюнктивнчш нормilJIьная форма. Конъ-
юнкmuвн ая норл4альная форлла.
Логические элементы компьютеров. Построение схем
из базовых логических элементов.
!искретные игры двух игроков с полной информацией.
Выигрышные стратегии.

математические основы ин-

форматики. Щискретные объ-
екты

Решение ztJIгоритмических задач, связанных с ан€Lлизом
графов (примеры: построения оптимiLпьного пути меж-
ду вершинами ориентированного ацикJIического графа;
определения количества различных путей между вер-
шинами).
Обход узлов дерева в глубину. Упоряdоченньlе dеревья
(dеревья, в коmорьtх упоряdоченьl ребра, выхоdяtцuе uз
odHoeo узла),
Использование деревьев при решении iLлгоритмических
задач (примеры: анr}JIиз работы рекурсивных iшгорит-
мов, разбор арифметических и логических выражений).
Бинарное дерево. Использованuе depeBbeB прu храненuu
daHHbtx,
Использование графов, деревьев, списков при описании
объектов и процессов окружающего мира.

Информационно-
коммуникационные техноло-
гии и их использование для
анализа данных. Аппаратное и
программное обеспечение
компьютера

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный
компьютер.
Многопроцессорные системы. Суперколипьюmеры. Рас-
преdеленньtе вьlчuслumельные сuсmел|ьl u обрабоmка
больuluх daHHbtx. Мобильные цифровые устройства и их
роль в коммуникациJIх. Всmроенньtе ко74пьюmерьt.
MuKp о к о н mр олл е р bt. Р о б о muз uр о в ан н bl е пр о uз в о d с mв а.

Соответствие конфиryрации компьютера решаемым за-
дачам. Тенденции развития аппаратного обеспечения
компьютеров.
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и ком-
пьютерных систем. Классификация программного
обеспечения, Многообразие операционных систем, их
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функции. Программное обеспечение мобильных
устройств.
Моdель uнфорл,tацuонной сuсmел4ы (клLlенm-серверD,
Распреdеленные моdелu посmроенuя uнформацuонньlх
сuсmелt. Использованuе облачньtх mехнолоzuй обрабоm-
Ku dанньtх в крупных uнфорл,tацuонных сuсmелпах.
Инсталля ция и деинстiLтл яция програм много обеспече-
ния. С uс mел4н о е аdмuнuс mрuро в ан uе.
Тенденции развития компьютеров. Кванmовьlе вычuс-
ленuя.
Техника безопасности и правила работы на компьюте-
ре. Гигиена, эргономика, ресурсосбережение, техноло-
гические требования при эксплуатации компьютерного
рабочего места. Проекmuрованuе авmол|аmuзuрованно-
zо рабоче2о месmа в сооmвеmсmвuu с целя,ц,tu ezo uс-
пользован11я.

Прu"uе н е нuе с пецuалl,tзuрованн blx проzр ал4]и dля о б е спе-
ченllя сmабшчьной рабоmьt среdсmв ИКТ. Технолоzuя
провеdенuя профuлакmuческuх рабоm наd среdсmвал4u
икт: duаzносmuка u.

Работа в информационном
пространстве. Компьютерные
сети

Принципы построения компьютерных сетей. Дппараm-
ные кол4поненmы кол4пьюmерньlх сеmей. Провоdньtе u
б е с пр о в о d н bt е mел е коJилlу н uK ацuо н н bl е кан алы, С етевые
протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия.
Сетевые операционные системы. Заdачu сuсmеJчlноzо
аdмuнuсmрuрованuя кол4пьюmеров u коfutпьюmерных
сеmей.
Интернет.Адресация в сети Интернет (IР-алреса, маски
подсети). Система доменных имен.
Технология WWW. Б

Работа в информационном
пространстве. .Щеятельность в
сети Интернет

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Ис-
пользование языков построения запросов.
!ругие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы
Интернета. Геолокационные сервисы реаJ,Iьного време-
ни (локация мобильных телефонов, определение загру-
женности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля;
бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные вер-
сии прикJIадных программных систем.
Новые возможности и перспективы рiLзвития Интерне-
та: мобильность, облачные технологии, виртуtLлизация,
социiL,Iьные сервисы, доступность. Технолоzuu <Инmер-
неmа веtцей>. Развumuе mехнолоzuй распреdеленньtх
вьtчuсленuй.

Алгоритмы и элементы про-
граммирования. Алгоритмы и
структуры данных

Алгоритмы исследования элементарных функций, в
частности - точного и приближенного решения квад-
ратного уравнения с целыми и вещественными коэф-
фициентами, определения экстремумов квадратичной
функции на отрезке.
Алгоритмы анаJIиза и преобразования записей чисел в
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позиционной системе счисления.
Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Ал-
горитм Евклида для определения НОД двух натураль-
ных чисел.
Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки по-
следовательности чисел без использования дополни-
тельной памяти, зависящей от длины последовательно-
сти (вычисление максимума, суммы; линейный поиск и
т.п.). Обработка элементов последовательности, удо-
влетворяющих определенному условию (вычисление
суммы заданных элементов, их максимума и т.п.).
Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестанов-
ка элементов данного одномерного массива в обратном
порядке; цикJIический сдвиг элементов массива; запол-
нение двумерного числового массива по заданным пра-
вилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисле-
ни9 максимума и суммы элементов двумерного масси_
ва, Всmавка u уdаленuе элеменmов в л4ассuве.
Рекурсивные zlJIгоритмы, в частности: нахождение
натуральной и целой степени задацного ненулевого ве-
щественного числа; вычисление факториitлов; вычис-
ление п-го элемента рекуррентной последовательности
(например, последовательности Фибоначчи). Построе-
ние и анaLлиз дерева рекурсивных вызовов. Возмож-
ность записи рекурсивных аJIгоритмов без явного ис-
пользования рекурсии.
Сортировка одномерных массивов. Квадратичные ttлго-

ритмы сортировки (пример: сортировка пузырьком).
Слияние двух отсортированных массивов в один без
использования сортировки.
Алгоритмы анzшиза отсортированных массивов. Рекур-
сивная реtlJIизация сортировки массива на основе слия-
ния двух его отсортированных фрагментов.
Алгоритмы анаJ,Iиза символьных строк, в том числе:
подсчет количества появлений символа в строке; разби-
ение строки на слова по пробельным символам; поиск
подстроки внутри данной строки; замена найденной
подстроки на другую строку.
Построение графика функции, заданной формулой,
программой или таблицей значений.
Алгоритмы приближенного решения уравнений на дан-
ном отрезке, например, методом деления отрезка попо-
лам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и
площадей, в том числе: приближенное вычисление
длины плоской кривой путем аппроксимации ее лома-
ной; приближенный lrодсчет методом трапеций площа-
ди под графиком функции, заданной формулой, про-
граммой или таблицей значений. Прuблuэюенное выч1.1с-

ленuе площаdu фuzурьt л,tеmоdом Монmе-Карло. По-
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сmроенuе mраекmорuй, заdанньlх разносmньu|lu схел4а-

ллu. Решенuе заdач опmuJчruзацuu. АлzорuлпJчrьl вьlчllслu-
mе л ьн о й z е ол4 е mрuu. В ер ояmн о с mн ые ал е о рuлпJчlы.
Сохранение и использование промежуточных результа-
тов. Метод динамического программирования.
представление о структурах данных. Примеры: списки,
словари, деревья, очереди. Хэuл-mаблuцьt.

Информационная безопас-
ность

Средства защиты информации в автоматизированных
информационных системах (АИС), компьютерных се-
тях и компьютерах. Общие проблемы защиты инфор-
мации и информационной безопасности АИС. Компью-
терные вирусы и вредоносные программы. Использова-
ние антивирусных средств.
Электронная подпись, сертифицированные сайты и до-
кументы. Правовые нормы использования компьютер-
ных программ и работы в Интернете. Законодательство
РФ в области программного обеспечения.
Техногенные и экономические угрозы, связанные с ис-
пользованием ИКТ. Правовое обеспечение информаци-
онной безопасности.

11 класс

Тема Содержание учебного материzLла

Работа в информационном
пространстве. Социальная
информатика

Социальные сети - организация коллективного взаимо-
действия и обмена данными. Проблема подлинности
полученной информации. Госуdарсmвенные элекmрон-
Hble cepBucbt u услуzи. Мобильные приложения. Откры-
тые образоват9льные ресурсы. Информационнtш куль-
тура. Информационные пространства коллективного
взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в

киберпространстве.
Сmанdарmшацllя u сmанdарmьl в сфере uнфорллаmuкu u

ИКТ dокол,tпьюmерной эрьt (запuсь чuсел, алфавumов
нацuональных жьlков, бuблuоmечноlо u uзdаmельскоzо
dела u dр.) u ко.л4пьюmерной эрьt (жьtкu проzрал4л|uро-
ванuя).

Алгоритмы и элементы про-
граммирования. Математиче-
ское моделирование

Практическая работа с компьютерной моделью по вы-
бранной теме. Провеление вычислительного экспери-
мента. Анализ достоверности (правдоподобия) резуль-
татов компьютерного эксперимента.
Представление результатов моделирования в виде,

удобном для восприятия человеком. Графическое пред-
ставление данных (схемы, таблицы, графики).
Построение математических моделей для решения
практических задач.
Имитационное моделирование. Моdелuрованuе сuсmеJй
л4 ас с о в о zо о б с лу эtсuв ан utя.

Использованuе duскреmuзацuu u чuсленньtх л,tеmоdов в
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маmеh|аmuческол| Jиоёелuрованuu непрерьtвных процес-
сов.

Использованuе среd u]vumацuонно2о ллоdелuрованllя
(вuрmуальньtх лабораmорuй) dля провеdенuя кол|пью-
mерн о 2о э кс перllлл е нm а в уч е бн о й d еяm е льн о с mu.

Кол,tпьюmерньtй (вuрmуальный) u л4аmерuальньtй про-
mоmuпы tвdелuя, Использованuе учебньш сuсmеJй ав-
mомаmuзuр ов ан н ozo про е кmuр ованllя,

Информашионно-
коммуникационные техноло-
гии и их использование для
анrшиза данных. Подготовка
текстов и демонстрационных
материaIлов

Технологии создания текстовых документов. Вставка
графических объектов, таблиц. Использование готовых
шаблонов и создание собственных. Средства поиска и
замены. Системы проверки орфографии и грамматики.
Нумерачия страниц. Разработка гипертекстового доку-
мента: определение структуры документа, автоматиче-
ское формирование списка иллюстраций, сносок и ци-
тат, списка используемой литературы и таблиц. Биб-
лиографическое описание документов. Коллективная

работа с документами. Рецензирование текста.
Средства создания и редактированшI математических
текстов.
Технические средства ввода текста. Распознавание тек-
ста. Распознаванuе усmной речu, Компьюmерная версm-
ка mексmа. Насmольно-uзdаmельскuе сuсmел4ьl.

Информационно-
коммуникационные техноло-
гии и их использование для
анализа данных. Работа с
аудиовизуальными данными

Технические средства ввода графических изображений.
Кадрирование изображений. I_{ветовые модели. Кор-
рекция изображений. Работа с многослойными изобра-
жениями.
Работа с векторными графическими объектами. Груп-
пировка и трансформация объектов.
Технологии ввода и обработки звуковой и видеоин-

формации.
Технолоzuu цuфровоzо моdелuрованuя u проекmuрова-
нъlя Holbtx uзdелuй. CucmeMbt авmоJиаmuзuрованноzо
проекmuрованuя. Разрабоmка просmейulttх черmеuсей
dеmалей u узлов с uспользованuел/t прuJиumuвов сuсmемы
авmомаmuзuрованноzо проекmuрованuя. AddumuBHbte
mехнолоzuu (3 D-печаmь).

Информационно-
коммуникационные техноло_
гии и их использование для
анiшIизаданных. Электронные
(динамические) таблицы

Технология обработки числовой информации. Ввод и

редактирование данных. Автозаполнение. Форматиро-
вание ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в

формулах. Фильтрация и сортировка данных в диапа-
зоне или таблице. Коллективная работа с данными.
Поdключенuе к B+eut+ul]vl daHHbttи u 11х uлtпорm.
Решение вычислительных задач из рrвличных предмет-
ных областей.
Компьютерные средства представления и анализа дан-
ных. Визуализация данных.

Информационно-
коммуникационные техноло-

Понятие и назначение базы данных (далее - БД). Клас-
сификация БД. Системы управления БД (СУБД). Таб-
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гии и их использование для
анfuтиза данных. Базы данных

лицы. Запись и поле. Ключевое поле,
Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с пара-
метрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.
Форл,tьt. Оmчеmьt.
Многотабличные БЩ. Связи между таблицами. Норлла-

лuзацuя.
Информационно-
коммуникационные техноло-
гии и их использование для
анаJIиза данных. Подготовка
и выполнение исследователь-
ского проекта

Технология выполнения исследовательского проекта:
постановка задачи, выбор методов исследования, со-
ставление проекга и плана работ, подготовка исходных
данных, проведение исследования, формулировка вы-
водов, подготовка отчета. Верификация (проверка
надежности и согласованности) исходных данных и ва-
лидация (проверка достоверности) результатов иссле-
дования.
Статистическzш обработка данных. Обработка резуль-
татов эксперимента.

Информационно-
коммуникационные техноло-
гии и их использование для
анаJIиза данных. CucmeMbt uc-
куссmвенно2о uнmеллекmа u

л|аu,luнное обученuе

Маu.tuнное обученuе - реluенuе заdач распознаванl]&
классuфuкацuu u преdсказанuя. Искуссmвенньtй uнmел-
лекm. Аналuз daHHbtx с прllлlененuел| меmоdов Jйаuluнно-
zo обученuя. Эксперmные u реколlенdаmельньtе сuсmе-
л|ьl.

Больtлuе daHHbte в прuроdе u mехнuке (zенол,tньtе daH-
Hbte, резульmаmьt фuзuческuх эксперltr|иенmов, uнmер-
неm-dанньlе, в часmносmu daHHble соцuальньш сеmей),
Технолоzuu ux обрабоmкu u храненuя.

Работа в информационном
пространстве. Компьютерные
сети

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с
сервером. Язык HTML. Щинамические страницы.
Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные табли-
цы стилей (CSS). luналluческuй HTML. Разллеulенuе
веб-сайmов.
Использованuе сценарuев на язьtке Javascript. Форtпtьt

П о няmuе о с е р в е р н ых ю ыках пр о zp аJйJйuр о в ан uя.

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.
Алгоритмы и элементы про-
граммирования. Элементы
теории алгоритмов

Формализация понJIтия tшгоритма. Машина Тьюринга -
пример абстрактной универсitльной вычислительной
модели. Тезис Чёрча-Тьюринга.
[ ру zuе у н uв е р с ал ьн ы е в ьtч uс л um е л ь н bt е м о d е лu (пр ul,t е р :

jl|atauшa Посmа). Унuверсальньtй алzорuллlлt Вьtчuслu-
Mbte u невьtчuслltц4ьле функцuu. Проблел|а ocmaHoB<ъl u

ее неразреuluлrосmь.
Дбсmракmньtе унuверсальные порожdаюuluе моdелu
(пршмер: zpaMMamuKu).
сложность вычисления: количество выполненных опе-

раций, рilзмер используемой памяти; их зависимость от

размера исходных данных. Сложность a1,1горитма сор-
тировки слиянием (МеrgеSоrt).
Примеры задач анапиза алгоритмов: определение вход-
ных данных, при которых алгоритм дает укtlзанный ре-
зультат; определение результата апгоритма без его пол-
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ного пошагового выполнения.
tо каз аmел ьс mв о пр arxulbч о с mu про ерал4л4

Алгоритмы и элементы про-
граммирования. Языки про-
граммирования

Подпрограммы (прочелуры, функции). Параметры под-
программ. Рекурсивные процедуры и функции.
Логические переменные. Символьные и строковые пе-

ременные. Операции над строками.
!вум ерные массивы (матрицы). Мн о z оли е р н ы е Jй а с с uB bl.

Средства работы с данными во внешней памяти. Фай-
лы.
Подробное знакомство с одним из универсitльных про-
цедурных языков программирования. Запись iLпгорит-
мических конструкций и структур данных в выбранном
языке программирования. Обзор процедурных языков
программирования.
Преdсmавленuе о сuнmаксuсе u селlанmuке жbtKa про-
Zрал4л4uрованltя.
Поняmuе о непроцеdурньtх жbtnax проzра]чlлluрованuя u
параduzл,tах проzрал|л|uрованuя. Изученuе вmороzо жы-
К а ПР О ZP аЛПЛ,l UР О В аН UЯ,

Алгоритмы и элементы про-
граммирования. Разработка
программ

Этапы решения задач на компьютере.
Структурное программирование. Проверка условия вы-
полнения цикJIа до начrLла выполнениJI тела цикJIа и по-
сле выполнения тела цикJIа: постусловие и предусловие
цикJIа. Инвариант цикJIа.
Методы проектирования про|рамм (сверху вниз)) и
(снизу вверх). Разработка программ, использующих
подпрограммы.
Библиотеки подпрограмм и их использование.
Интегрированная среда разработки программы на вы-
бранном языке программированшI. Пользовательский
интерфейс интегрированной среды разработки про-
грамм.
Понятие об объектно-ориентированном программиро-
вании. Объекты и кJIассы. Инкапсуляц1.1я, наслеdованuе,
полuллорфuзлl.
Среды быстрой разработки программ. Графическое
проектирование интерфейса пользователя. Использова-
ние модулей (компонентов) при рrвработке программ.
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J\ъ Тема количество часов

1 Введение. Информация и информационные процес-
сы..Щанные

4

2 Математические основы информатики. Тексты и ко-
дирование. Передача данных

9

J Математические основы информатики. .Щискретиза-
ция

5

4 Математические основы информатики. Системы
счисления

6

5 Математические основы информатики. Элементы
комбинаторики, теории множеств и математической
логики

7

6 Математические основы информатики.,Щискретные
объекты

5

,,l Информационно-коммуникационные технологии и
их использование для анiL,Iиза данных. Аппаратное и
программное обеспечение компьютера

15

8 Работа в информационном пространстве. Компью-
терные сети

4

9 Работа в информационном пространстве.,.Щеятель-
ность в сети Интернет

4

l0 Алгоритмы и элементы программирования. Алго-
ритмы и структуры данных

зб

1l Работа в информационном пространстве. Информа-
ционная безопасность

7

Итого 105

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

10 класс

Тематическое планирование
11 класс

ль Тема количество часов

1 Работа в информационном пространстве. Социапьная
информатика

5

2 Алгоритмы и элементы программирования. Матема-
тическое моделирование

9

з Информационно-коммуникационные технологии и
их использование для анаJIиза данных. Подготовка
текстов и демонстрационных материалов

7

4 Информационно-коммуникационные технологии и
их использование для анаJIиза данных
аудиовизуальными данными

Работа с
7
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5 Информационно-коммуникационные технологии и
их использование для ана,lиза данных. Электронные
(динамические) таблицы

9

6 Информационно-коммуникационные технологии
их использование для анаJтиза данных. Базы данных

и 7

,7 Информационно-коммуникационные технологии и
их использование для анализа данных. Подготовка и
выполнение исследовательского проекта

4

8 Информационно-коммуникационные технологии и
их использование для ана-пиза данных. CucmeMbl uс-
куссmвенноео uнmеллекmа u MalauHHoe обученuе

5

9 Работа в информационном пространстве. Компью-
терные сети

6

10 Алгоритмы и элементы программирования. Элемен-
ты теории алгоритмов

9

1l Алгоритмы и элементы программированиJI. Языки
программирования

2|

l2 Алгоритмы и элементы программирования. Разра-
ботка программ

1з

Итого I02
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Календарно-тематическое планирование
10 А класс 2olE- zo19

J\ъ Тема количество
часов

Дата проведения Примечание
по плану по факту

бг
I четверть 27

Введение. Информация и информационные процессы.
!анные

4

l Способы представления данных 1 03.09 - 07.09
2 Различия в tIредставлении данных, предназначенных для

хранения и обработки в автоматизированных компьютерных
системах и предназначенных для восприятия человеком

1 03.09 - 07.09

з Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Ин-
формационное взаимодействие в системе, управление

l 0з.09 - 07.09

4 Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математиче-
ское и компьютерное моделирование систем управления

1 10.09 _ 14.09

Математические основы информатики. Тексты и коди-
рование. Передача данных

9

5 Знаки, сигнаJIы и символы. Знаковые системы l 10.09 - 14.09

6 Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды 1 10.09 _ 14.09

7 Условие Фано. Обратное условие Фано. Алгоритмы декоди-
рования при использовании префиксных кодов

1 17.09 -2|.09

8 Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе не-

равномерного кода. Оптимальное кодирование Хаффмана
l |7 .09 _ 2|.09

9 Использование программ-архиваторов. Ал горитм LZW l |7 .09 _ 2|.09
l0 Передача данных. Источник, приемник, канiUI связи, сигнtUI,

кодирующее и декодирующее устройства
1 24.09 _ 28.09

11 Пропускная способность и помехозащищенность канала свя-
зи. Кодирование сообщений в современных средствах пере-

дачи данных

1 24.09 _28.09
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|2 Искажение информации при передаче по KaHiL.IaM связи. Ко-
ды с возможностью обнаруженияи исправления ошибок

1 24.09 -28.09

1з Способы защиты информации, передаваемой по канiLлам свя-
зи. Криптография (а.пгоритмы шифрования). Стеганография

1 01.10-05.10

Математические основы информатики. Щискретпзация 5
|4 Измерения и дискретизация. Частота и ршрядность измере-

ний. Универсчrльность дискретного представления информа-
ции.

1 01.10 _ 05.10

15 {искретное представление звуковых данных. Многоканаль-
H{UI запись

l 01.10 - 05.10

lб Размер файла, полученного в результате записи звука l 08.10 - 12.10
|7 /{искретное представление статической и динамической гра-

фической информации
1 08.10 - |2.|0

l8 Сжатие данных при хранении графической и звуковой ин-
формации

l 08.10 - 12.10

Математические основы информатики. Системы счпсле-
ния

6

19 Свойства позиционной записи числа: количество цифр в за-
писи, признак делимости числа на основание системы счис-
ления

1 15.10 - 19.10

20 Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в по-
зиционной системе с заданным основанием

1 15.10 _ 19.10

2| Алгоритмы построениJI записи числа в позиционной системе
счисления с заданным основанием и вычислениrI числа по
строке, содержащей запись этого числа в позиционной си-
стеме счисления с заданным основанием

1 15.10 - 19.10

22 Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в по-
зиционных системах счисления. Перевод смешанного числа
в позиционrryю систему счисления с заданным основанием

1 22.10 -26.10

Z) Арифметические действия в позиционных системах счисле-
ния

l 22.|0 -26.|0
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24 Представление целых и вещественных чисел в памяти ком-
пьютера. Компьютерная арифметика

1 22.|0 -26.|0

Математические основы информатики. Элемепты ком-
бинаторики, теории множеств и математической логики

3

25 Операчии (импликация>, ((эквивtlленция). Логические
функции

l 29.|0 _ 02.11

26 Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования ло-
гических выражений

l 29.10_02.11

2,7 Логические уравнения 1 29.|0 - 02.11
II четверть 2l

Математические основы информатики. Элементы ком-
бинаторики, теории множеств и математической логики

4

28 Построение логического выражения с данной таблицей ис-
тинности

1 |2.|| 16.1 1

29 !изъюнктивная нормtшьная форма. Конъюнкгивная нор-
м€lJIьная форма

1 12.|| _ 16.11

30 Логические элементы компьютеров. Построение схем из ба-
зовых логических элементов

1 |2.|| 16.11

31 Щискретные игры двух игроков с полной информацией. Вы-
игрышные стратегии

l 19.11 _2з.|t

Математические основы информатики. Щискретные объ-
екты

5

з2 Решение чLлгоритмических задач, связанных с анализом гра-

фов (примеры: построения оптимiLльного tryти между вер-
шинам и ориентированного ацикJIического графа)

l 19.11 -2з.l|

зз Решение аJIгоритмических задач, связанных с анализом гра-

фов (примеры: определения количества рiвличных путей
между вершинами). Обход узлов дерева в глубину

l 19.11 _2з.l|

з4 Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены
ребра, выходящие из одного узла)

l 26.|| _ 30.11

з5 Использование деревьев при решении алгоритмических за- l 26.II _ 30.1 1
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дач (примеры: анализ работы рекурсивных ztлгоритмов, рilз-
бор арифметических и логических выражений)

36 Бинарное дерево. Использование деревьев при хранении
данных. Использование графов, деревьев, списков при опи-
сании объектов и процессов окружающего мира

1 26.|| - 30.1 l

Информационно-коммуникационные технологии и их
использование для анализа данных. Аппаратное и про-
граммное обеспечение компьютера

|2

з7 Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный ком-
пьютер. Техника безопасности и правила работы на компью-
тере

l 0з.|2 - 07.|2

38 Многопроцессорные системы. СуперкомtIьютеры. Распреде-
ленные вычислительные системы и обработка больших дан-
ных

l 0з,I2 - 07.12

39 Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникаци-
ях. Программное обеспечение мобильных устройств

1 03.|2 _ 07 .l2

40 Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизиро-
ванные производства

l t0.|2 - |4.|2

4l С оответствие конфиryрации компьютера решаемы м задачам.
Тенденции развития аппаратного обеспечениJI компьютеров

l 10.12 - |4.|2

42 Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютер-
ных систем. Классификация программного обеспечения

l |0.\2 - l4.|2

4з Многообр€вие операционных систем, их функции l 17.12 - 21.12
44 Модель информационной системы ((кJIиент--сервер>. Распре-

деленные модели построения информационных систем
l 17 .|2 _ 2l.|2

45 Использование облачных технологий обработки данных в
крупных информационных системах

1 17 .l2 _ 2l.|2

46 Инсталляция и деинстilJIляция программного обеспечения.
Системное администрирование

l 24.12 _ 28.12

47 Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления l 24.t2 _28.|2
48 Гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические l 24.12 _28.1,2
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требования при эксtIлуатации компьютерного рабочего места
III четверть 30

Информационно-коммуникационные технологии и их
использование для анализа данных. Аппаратное и про-
граммное обеспечение компьютера

13

49 Проектирование автоматизированного рабочего места в со-
ответствии с целями его использования

1 14.01 - 18.01

50 Применение специrшизированных программ для обеспечения
стабильной работы средств ИКТ

1 14.01 _ 18.01

51 Технология проведения профилакгических работ над сред-
ствами ИКТ: диагностика неисправностей

1 14.01 - 18.01

Работа в информационном пространстве. Компьютерные
сети

4

52 Принципы построениJI компьютерных сетей. Аппаратные
компоненты компьютерных сетей

l 21 .0l - 25.0l

5з Проводные и беспроводные телекоммуникационные канаJIы
Сетевые протоколы

1 21 .01 _ 25.01

54 Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операци-
онные системы. Задачи системного администрирования ком-
tIьютеров и компьютерных сетей

1 21.0l * 25.01

55 Интернет. АдресациJI в сети Интернет (IР-адреса, маски под-
сети). Система доменных имен. Технология WWW. Браузеры

1 28.01 - 01 .02

Работа в информационном пространстве. Щеятельность в
сети Интернет

4

56 Расширенный поиск информации в сети Интернет. Исполь-
зование языков построения запросов. Щругие виды деятель-
ности в сети Интернет. Сервисы Интернета

1 28.01 _ 01.02

5,7 Геолокационные сервисы ре€Lльного времени (локация мо-
бильных телефонов, определение загруженности автомаги-
стралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и
гостиниц и т.п.

1 28.01 _ 0l .02
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58 Облачные версии прикJIадных программных систем. Техно-
логии <<Интернета вещей>. Развитие технологий распреде-
ленных вычислений

l 04.02 - 08.02

59 Новые возможности и перспективы рtIзвития Интернета: мо-
бильность, облачные технологии, виртуализациJI, социаJIь-
ные сервисы, доступность

l 04.02 - 08.02

Алгоритмы и элементы программирования. Алгоритмы
и структуры данных

19

б0 Алгоритмы исследования элементарных функций, в частно-
сти - точного и приближенного решения квадратного урав-
нения с целыми и вещественными коэффициентами, опреде-
ления экстремумов квадратичной функции на отрезке

1 04.02 - 08.02

бl Алгоритмы анаJIиза и преобразованиJI записей чисел в пози-
ционной системе счисления

l l1.02_ 15.02

62 Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм
Евклида для определения НОД двух натурIIJIьных чисел

1 ||.02 _ 15.02

63 Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последо-
вательности чисел без использования дополнительной памя-
ти, зависящей от длины последовательности (вычисление
макои мума, сJ/ммы; линейный поиск и т.п.)

1 1 1.02 _ l5.02

64 Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих
определенному условию (вычисление суммы заданных эле-
ментов, их максимума и т.п.)

l 18.02 _22.02

65 Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка
элементов данного одномерного массива в обратном порядке

1 18.02 _22,02

66 Алгоритмы обработки массивов. Примеры: цикJIический
сдвиг элементов массива

l 18.02 _22.02

67 Алгоритмы обработки массивов. Примеры: заrrолнение дву-
мерного числового массива по заданным правилам

1 25.02 _ 01 .03

б8 Алгорlа,гмы обработки массивов. Примеры: поиск элемента в
двумерном массиве

1 25.02 - 01.03
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69 Алгоритмы обработки массивов. Примеры: вычисление мак-
симума и суммы элементов двумерного массива

l 25.02 _ 01.0з

70 Вставка и удzLление элементов в массиве 1 04.03 - 08.03
7| Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение HaTypitJlb-

ной и целой степени заданного неFtулевого вещественного
числа

1 04.03 - 08.03

72 Рекурсивные zLлгоритмы, в частности: вычисление факгориа-
лов

l 04.0з - 08.03

7з Рекурсивные ilJIгоритмы, в частности: вычисление п-го эле-
мента рекуррентной последовательности (например, после-
довательности Фибоначчи)

1 11.03 _ 15.03

14 Построение и анzLлиз дерева рекурсивных вызовов l l1.03 - 15.03
]5 Возможность записи рекурсивных zrлгоритмов без явного ис-

пользования рекурсии
l 11.03 _ 15.03

76 Ссlртиров ка о/lномерных массивов 1 l8.0з -22.03
77 Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: сортировка

пузырьком)
1 18.03 -22.0з

78 Слияние двух отсортированных массивов в один без исполь-
зования сортировки

1 l8.03 - 22.0з

IV четверть 24
Алгоритмы и элементы программирования. Алгоритмы
и структуры данных

17

79 Алгоритмы анализа отсортированных массивов 1 0l .04 - 05.04
80 Рекурсивная реализациJI сортировки массива на основе слия-

ния двух его отсортированных фрагмеtIтов

1 01 .04 _ 05.04

81 Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет
количества появлений символа в строке

1 01.04 _ 05.04

82 Алгоритмы анitлиза символьньгх строк, в том числе: разбиение
строки на слова по пробельньIм символам

1 08.04 - |2.04

83 Алгоритмы анаJIиза символьных строк, в том числе: поиск под-
строки внутри данной строки

1 08.04 _ т2.04
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84 Алгоритмы анализа символьньtх строк, в том числе: замена
найденной подстроки на другую строку

1 08.04 - |2.04

85 Построение графика функции, заданной формулой, программой
или таблицей значений

l l5.04 _ 19.04

86 Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрез-
ке, например, методом деления отрезка пополам

1 l5.04 _ 19.04

87 Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том
числе: приближенное вычисление длины плоской кривой rrутем
аппроксимации ее ломаной

1 l5.04 _ 19.04

88 Алгоритмы приближенного вычисJIения длин и площадей, в том
числе: приближенный подсчет методом трапеций площади под
графиком функции, заданной формулой

1 22.04 -26.04

89 Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том
числе: приближенный подсчет методом трапеций площади под
графиком функции, заданной программой

1 22.04 _26.04

90 Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том
числе: приближенный подсчет методом трапеций площади под
графиком ф}тrкции, заданной таблицей значений

1 22.04 -26.04

9l Приближенное вьtчисление площади фигуры методом Монте-
Карло

1 29.04 _ 0з.05

92 Построение траекторий, заданньD( разностными схемами. Реше-
ние задач оптимизации

1 29,04 - 0з.05

9з Алгоритмы вьtчислительной геометрии. Вероятностные чrлгорит-
мы

l 29,04 - 03.05

94 Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод
динамического программирования

1 06.05 - 10.05

95 Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари,
очереди, деревья. Хэш-таблицы

1 06.05 _ 10.05

Работа в информационном пространстве. Информационная
безопасность

7

96 Средства защиты информации в автоматизированных информа-
ционньгх системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах

1 06.05 _ 10.05

97 Общие проблемы защиты информации и информационной без- 1 13.05 - 17.05
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опасности АИС
98 Компьютерные вирусы и вредоносные програN{мы. Использование

антивирусных средств
l 13.05 - 17.05

99 Законодательство РФ в области программного обеспечения 1 13.05 - 17.05

l00 Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы.
Правовые нормы использования компьютерньD( программ и рабо-
ты в Интернете

l 20.05 *24,05

l 0 l Техногенные и экономические угрозы, связанные с использовани-
ем ИКТ

1 20.05 _ 24.05

|02 Правовое обеспечение информационной безопасности l 20,05 - 24.05
Резерв 1J
Итого 105
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Календарно-тематическое планирование
11 класс

zo18 -zоlэ
Ns Тема количество

часов
!ата проведениrI Примечание

по плану по
11А 1l

I четв
Работа в информациопном пространстве. Социальная

ика
э

1 Социальные сети * организация коллективного взаимодей-
ствия и обмена данными. Проблема подлинности получен-
нои

1

2 Госуларственные элекгронные сервисы и услуги. Мобильные
приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информа-
ционная

1

4 Информационные пространства коллективного взаимодей-
ствия. Сетевой этикет: правила поведения в киберпростран-
стве

1

5 СтандартизациrI и стандарты в сфере информатики и ИКТ
докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов националь-
ных библиотечного и издательского дела и

1

6 СтандартизациJI и стандарты в сфере информатики и ИКТ 1

Алгоритмы и элементы программирования. Математи-
ческое ование

9

7 Компьютерный (вирryальный) и материtLльный прототипы
изделия. Использование учебных систем автоматизирован-
ного

l

8 Построение математических моделей для решениrI практиче-
ских задач

l

9 с моделью IIо 1

29

эры (языки программирования)



ной теме
l0 Проведение вычислительного эксперимента. Анализ досто-

верности (правдоподобия) результатов компьютерного экс-
перимента

1

l1 Представление результатов моделирования в виде, }лобном
для восприятия человеком

1

|2 Графическое представление данных (схемы, таблицы, графи-
ки)

l

13 Имитационное моделирование. Моделирование систем мас-
сового обслуживания

1

l4 Использование сред имитационного моделирования (вирту-
аJIьных лабораторий) для проведения компьютерного экспе-

римента в учебной деятельности

1

15 Использование дискретизации и численных методов в мате-
матическом моделировании непрерывных процессов

1

Информационно-коммунпкационные технологии и их
использование для анализа данных. Подготовка текстов
и демонстрационных материалов

8

lб Технологии созданиJI текстовых документов. Использование
готовых шаблонов и создание собственных

l

l7 Вставка графических объекгов, таблиц 1

l8 Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и
грамматики. Нумерация страниц. Библиографическое описа-
ние документов

l

l9 Разработка гипертекстового документа: определение струк-
туры документq автоматическое формирование списка ил-
люстраций, сносок и цитат, списка используемой литературы
и таблиц

1

20 Коллективная работа с документами. Рецензирование текста 1

21 Средства создания и редактирования математических тек-
стов

l
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Технические средства ввода текста. Распознавание текста
Распознавание устной речи. Компьютерная верстка текста
Настольно- издател ьские системы

1

Информационно-коммуникационные технологии и их
использование для анализа данных. Работа с аудиовизу-
альными данными

7

zэ Технические средства ввода графических изображений 1

24 Кадрирование изображений. Щветовые модели. Коррекция
изображений. Работа с многослойными изображениями

1

25 Работа с векторными графическими объекгами. Группировка
и трансформация объектов

1

26 Технологии цифрового моделированшI и rrроектирования но-
вых изделий. Системы автоматизированного rrроектирования

1

27 Разработка простейших чертежей дета.пей и узлов с исполь-
зованием примитивов системы автоматизированного проек-
тирования

1

28 Аддитивные технологии (3D-печать). Технологии ввода и
обработки звуковой и видеоинформации

l

Информационно-коммуникационные технологии и их
использование для анализа данных. Электронные (дина-
мические) таблицы

9

29 Технология обработки числовой информации 1

30 Ввод и редактирование данных. Автозаполнение 1

зl Форматирование ячеек l
32 Виды ссылок в формулах l
35 Стандартные функции 1

з4 Филь,грация и сортировка данных в диап€воне или таблице 1

35 Коллективная работа с данными. Подключение к внешним
данным и их импорт

1

зб Решение вычислительных задач из рiвличных предметных
областей

1
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з"| Компьютерные средства представления и анаJIиза данных.
Визуализация данных

l

Информационно-коммуникационные технологии и их
использование для аЕализа данных. Базы данных

7

38 Понятие и нtlзначение базы данных (БД). Классификация БД 1

з9 Системы управления БД (СУБД) 1

40 Таблицы. Запись и поле, Ключевое поле. Типы данных 1

41 Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами 1

42 Сортировка. Фильтрация. Формы. Отчеты 1

4з вычисляемые поля 1

44 Многотабличные Б!. Связи между таблицами. Нормализа-
ция

1

Ипформационно-коммуникационные технологии
использоваIlие для анализа данных. Подготовка
полнение исследовательского проекта

иих
и вы-

4

45 Технология выполнения исследовательского ltроекта: поста-
новка задачи, выбор методов исследования, составление про-
екта и плана работ

1

46 ТехнологиlI выполнениJt исследовательского проекга: подго-
товка исходных данных, проведение исследованиJI, форму-
лировка выводов, подготовка отчета

1

4,7 Верификация (проверка надежности и согласованности) ис-
ходных данных и валидация (проверка достоверности) ре-
зультатов исследования

1

48 Статистическая обработка данных. Обработка результатов
эксперимента

l

Информационно-коммуникационные технологии и их
использованпе для анализа данных. Системы искус-
ственного интеллекта и машинное обучение

5

49 Машинное обучение - решение задач распознавания, кJIас-

сификации и предсказаниJI
1

з2



50 Анализ данных с применением методов машинного обучения l
51 Искусственный интеллект. Экспертные и рекомендательные

системы
1

52 Большие данные в природе и технике (геномные данные, ре-
зультаты физических экспериментов, интернет-данные, в
частности данные социaльных сетей)

l

53 Технологии обработки и хранения l
Работа в информационном пространстве. Компьютерные
сети

6

54 Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с серве-

ром. Размещение веб-сайтов.
l

55 Язык HTML. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS) 1

56 !инамический HTML. flинамические страницы 1

57 Разработка веб-сайтов l
58 Использование сценариев на языке Javascript. Формы l
59 Понятие о серверных языках тrрограммирования. Сетевое

хранение данных. Облачные сервисы
1

Алгоритмы и элементы программирования. Элементы
теорип алгоритмов

9

60 Формализация понятия zLлгоритма 1

бl Машина Тьюринга - пример абстракгной универсальной вы-
числительной модели. Тезис Чёрча-Тьюринга. {ругие уни-
версzrльные вычислительные модели (пример: машина Поста)

1

62 Универсальный аJIгор итм 1

бз Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки
и ее нерt}зрешимость

1

64 Абстракгные универсЕrльные порождающие модели (пример :

грамматики)
1

65 Сложность вычисления: количество выполненных оrrераций,
piвMep используемой памяти; их зависимость от ptвMepa ис-
ходных данных

1
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66 Сложность апгоритма сортировки слиянием (MergeSort) 1

61 Примеры задач анализа аJIгоритмов: определение входных
данных, при которых апгоритм дает укtванный результат

l

68 Примеры задач анализа алгоритмов: определение результата
алгоритма без его полного пошагового выполнения. .Щоказа-
тельст,во tIравильности программ

1

Алгоритмы и элементы программирования. Языки про-
граммированпя

2l

69 Подпрограммы (процедryры, функции). Параметры подпро-
грамм

l

,70 Рекурсивные процедуры и функции 1

,7\ Логические переменные 1

,72 Символьные и строковые переменные. Операции над стро-
ками

2

7з !вумерные массивы (матрицы) 1

74 Многомерные массивы 1

75 Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы 1

76 Представление о синтаксисе и семантике языка программи-
рования

1

,7,7 Подробное знакомство с одним из универсальных процедур-
ных языков программированиJI. Запись zLлгоритмических
конструкций и струIсгур данных в выбранном языке про-
граммированиJI

4

78 Обзор процедурных языков программирования 1

79 Понятие о непроцедурных языках программирования и пара-

дигмах программирования
1

80 Изучение второго языка программированиJ{ 6

Алгоритмы и элементы программирования. Разработка
программ

13

8l Этапы решения задач на компьютере 1

82 Интегрированная среда разработки программы на выбранном 1

з4



языке
83 [Iользовательский интерфейс интегрированной среды разра-

ботки
1

84 Понятие об объектно-ориентированном программировании l
85 Объекгы и кJIассы. ИнкапсуляциrI, наследование, полимор-

физм

1

86 Среды быстрой разработки программ. Графическое проекти-

рование интерфейса пользователя
l

87 Струкryрное программирование l

88 Проверка условия выполнения цикла до начаJIа выполнения
тела цикJIа и после выполнения тела цикJIа: постусловие и
предусловие цикла

2

89 Инвариант цикJ]а 1

90 Методы lrроектирования программ (сверху вниз)) и ((снизу 1

9l Разработка программ, использующих подпрограммы l
92 Библиотеки подпрограмм и их использование. Использова-

ние модулей (компонеrrтов) при разработке программ
1

Итого |02

35


