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Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения информатики 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
понимания значения математики в жизни современного общества, способности владеть достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной информатики;  
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к 
разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 
учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 
деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера по предмету 
информатика; 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету; познавательной и 
информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 
справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса 
к обучению и познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской 
деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной  
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях при решении  задач по 
информатике; 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по алгебре, приглашение на 
открытые уроки по информатике. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
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предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

 
• метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Метапредметные результаты  
Ученик научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 
цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 
разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 
как ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия. 
– 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; 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств. 
 
Предметные результаты  

• Информатика и информационные процессы 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 
– 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. 

• Компьютер и его программное обеспечение 
Ученик на базовом уровне научится: 
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– 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; 
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ; 
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач 
и по выбранной специализации; 
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих СанПиН. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
– 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 принцип управления робототехническим устройством; 
– осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 
– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их 
заражения компьютерным вирусом; 
– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; познакомиться с 
принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 
– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют 
физические ограничения для характеристик компьютера. 

• Представление информации в компьютере 
Ученик на базовом уровне научится: 
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную, и 
обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 
счисления; 
– определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях 
дискретизации 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
–научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления;  
–использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и технике. 

• Элементы теории множеств и алгебры логики 
Ученик на базовом уровне научится: 
– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 
уравнения. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, 
в том числе и при составлении поисковых запросов. 

• Современные технологии создания и обработки информационных объектов 
Ученик на базовом уровне научится: 

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

 
Содержание учебного предмета. 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала. 
 

Информация и информационные процессы (7 часов) 
Информация. Ее свойства и виды. Информационная культура и информационная грамотность. Этапы 
работы с информацией. Некоторые приемы работы с тестовой информацией. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 15. 
Подходы к измерению информации. Содержательный подход к измерению информации. Единицы 
измерения информации. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 13. 
Информационные связи в системах различной природы. Системы управления. Информационные связи в 
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системах.  
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 3. 
Обработка информации. Задачи обработки информации. Кодирование информации. Поиск информации. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 5. 
Передача и хранение информации. Передача информации. Хранение информации. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 4. 
Входной мониторинг. Контрольная работа. 

Компьютер и его программное обеспечение (4 часа) 
История развития вычислительной техники. Этапы информационных преобразований в обществе. 
История развития устройств для вычислений. Поколения ЭВМ. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 6. 
Основополагающие принципы устройства ЭВМ. Принципы Неймана-Лебедева. Архитектура 
персонального компьютера. Перспективные направления развития компьютеров. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 7. 
Программное обеспечение компьютера. Структура программного обеспечения. Системное программное 
обеспечение. Системы программирования. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 8 . 
Файловая система компьютера. Файлы и каталоги. Функции файловой системы. Файловые структуры. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 10. 

 
Представление информации в компьютере (9 часов) 

 
Представление чисел в позиционных системах счисления. Общие сведения о системах счисления. 
Позиционные системы счисления. Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему счисления. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 11. 
Перевод чисел десятичного числа в систему счисления с основанием q. Перевод целого десятичного 
числа в двоичную систему счисления. Перевод целого числа из системы с основание p в систему 
счисления с основанием q. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 12. 
Перевод чисел десятичного числа в систему счисления с основанием q. Перевод целого числа из 
системы с основание p в систему счисления с основанием q.Быстрый перевод чисел в компьютерных 
системах счисления. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 1. 
Контрольная работа. 
Арифметические операции в позиционных системах счисления. Сложение чисел в системе счисления с 
основанием q. Вычитание чисел в системе счисления с основаниемq. Умножение  чисел в системе 
счисления с основаниемq. Деление чисел в системе счисления с основаниемq. Двоичная арифметика.  
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 14. 
Представление чисел в компьютере. Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 16. 
Кодировка ASCII и ее расширения. Стандарт Unicode.Информационный объем текстового сообщения. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 19. 
Кодирование графической информации. Общие подходы к кодированию графической информации. 
Кодирование цвета. Цветовая модель RGB. Цветовая модель HSB. Цветовая модель CMYK. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 9. 
Кодирование звуковой информации. Звук и его характеристики. Понятие звукозаписи. Оцифровка звука. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 20. 
 

Элементы теории множеств и алгебры логики (10 часов) 
Некоторые сведения из теории множеств. Понятие множества. Операции над множествами. Мощность 
множества. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 17. 
Алгебра логики. Логические высказывания и переменные. Логические операции. Логические 
выражения. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 21. 
Алгебра логики. Логические операции. Логические выражения. Предикаты и их множества истинности. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 21. 
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Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 22. 
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности. Решение логических 
задач. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 2. 
Контрольная работа. 
Преобразование логических выражений. Основные законы алгебры логики. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 18. 
Преобразование логических выражений. Логические функции. Составление логического выражения по 
таблице истинности и его упрощение. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 22. 
Элементы схемотехники. Логические схемы. Логические элементы. Сумматор. Триггер. Логические 
задачи и способы их решения. Решение логических задач методом упрощения логических выражений. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 23. 
Логические задачи и способы их решения. Метод рассуждений. Задачи о рыцарях и лжецах. Задачи на 
сопоставление. Табличный метод.  Решение логических задач методом упрощения логических 
выражений. 
Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 23. 
 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов (4 часа) 
Текстовые документы. Виды текстовых документов. Виды программного обеспечения для обработки 
текстовой информации. Создание текстовых документов на компьютере. Средства автоматизации 
процесса создания документов. Совместная работа над документами. Оформление реферата.  
Повторение. Решение задач ЕГЭ 1-8. 
Объекты компьютерной графики. Компьютерная графика и ее виды. Форматы графических файлов. 
Понятие разрешения. Цифровые фотографии. 
Повторение. Решение задач ЕГЭ 9-18. 
Компьютерные презентации. Виды компьютерных презентаций. Создание презентации. 
Повторение. Решение задач ЕГЭ 19-23. 
Административная контрольная работа. 
 

Тематическое планирование, в том числе с учётом программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

Тема раздела Количе
ство 
часов 

Практи
ческая 
деятель
ность 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне УУД) 

 

Основные 
направления 
воспитательно
й 
деятельности 

Информация и 
информационны
е процессы 
 

7 ч 1 – использовать знания о месте информатики в 
современной научной картине мира; 
– строить неравномерные коды, допускающие 
однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано. 
– использовать знания о кодах, которые 

Гражданско-
патриотическое
; 

Нравственное; 



8 

 

позволяют обнаруживать ошибки при 
передаче данных, а также о помехоустойчивых 
кодах. 
самостоятельно определять цели, задавать 
параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали;  
– ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в 
том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели; 
 – выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты;  
– организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью.  
– искать и находить обобщенные способы 
решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
– использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
– находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств 
и способов действия. 
– 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; 

Здоровьесберег
ающее; 

Интеллектуаль
ное; 

Социально- 
коммуникативн
ое; 
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– координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств. 
 
 

Компьютер и его 
программное 
обеспечение 
 

4 ч 1 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; 
– применять антивирусные программы для 
обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ; 
– использовать готовые прикладные 
компьютерные программы в соответствии с 
типом решаемых задач и по выбранной 
специализации; 
– соблюдать санитарно-гигиенические 
требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами 
действующих СанПиН. 
Ученик на базовом уровне получит 
возможность научиться: 
– 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 принцип управления 
робототехническим устройством; 
– осознанно подходить к выбору ИКТ - 
средств для своих учебных и иных целей; 
– диагностировать состояние персонального 
компьютера или мобильных устройств на 
предмет их заражения компьютерным 
вирусом; 
– использовать сведения об истории и 
тенденциях развития компьютерных 
технологий; познакомиться с принципами 
работы распределенных вычислительных 
систем и параллельной обработкой данных; 
– узнать о том, какие задачи решаются с 
помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 
существуют физические ограничения для 
характеристик компьютера. 
; 
самостоятельно определять цели, задавать 
параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия 

Гражданско-
патриотическое
; 

Нравственное; 

Здоровьесберег
ающее; 

Интеллектуаль
ное; 

Социально- 
коммуникативн
ое; 
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достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали;  
– ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в 
том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели; 
 – выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты;  
– организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью.  
– искать и находить обобщенные способы 
решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
– использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
– находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств 
и способов действия. 
– 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; 
– координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств. 
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Представление 
информации в 
компьютере 

9 ч 2 – переводить заданное натуральное число из 
двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать 
числа, записанные в двоичной, восьмеричной 
и шестнадцатеричной системах счисления; 
– определять информационный объём 
графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации 
Ученик на базовом уровне получит 
возможность научиться: 
–научиться складывать и вычитать числа, 
записанные в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления;  
–использовать знания о дискретизации данных 
в научных исследования наук и технике;  
самостоятельно определять цели;  
– оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали;  
– ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;  
– оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы; 
 – выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач;  
– организовывать эффективный поиск 
ресурсов; 
– сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью.  
– искать и находить обобщенные способы 
решения задач; 
– критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
– использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений; 
- спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям; 
– осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми; 
– координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств. 
 

Гражданско-
патриотическое
; 

Здоровьесберег
ающее; 

Интеллектуаль
ное; 

Социально- 
коммуникативн
ое; 

Эстетическое; 

 

Элементы 
теории множеств 
и алгебры 
логики 
 

10 ч 1 – строить логической выражение по заданной 
таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения. 
–выполнять эквивалентные преобразования 
логических выражений, используя законы 

Гражданско-
патриотическое
; 
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алгебры логики, в том числе и при 
составлении поисковых запросов; 
самостоятельно определять цели;  
– оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали;  
– выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач;  
– организовывать эффективный поиск 
ресурсов; 
– сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью.  
– искать и находить обобщенные способы 
решения задач; 
– критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
– использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей; 
– осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми; 
– координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения. 
 

Здоровьесберег
ающее; 

Интеллектуаль
ное; 

Социально- 
коммуникативн
ое; 

 

Современные 
технологии 
создания и 
обработки 
информационны
х объектов 
 

4 ч 1 – создавать структурированные текстовые 
документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных 
программных средств; 
- целеполагание;  
– оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали;  
– выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач;  
– организовывать эффективный поиск 
ресурсов; 
– сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью.  
– искать и находить обобщенные способы 
решения задач; 
– критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
– использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений; 
– спокойно и разумно относиться к 

Гражданско-
патриотическое
; 

Нравственное; 

Здоровьесберег
ающее; 

Интеллектуаль
ное; 

Социально- 
коммуникативн
ое; 
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критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения; 
– осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми; 
– координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения. 

итого 34 ч 6   
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