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Пояснительная записка  
 

Рабочая программа для 10 класса по информатике составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

1) Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (редакция 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 

613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519); (далее – ФГОС СОО) 

2) Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ МинпросвещенияРоссии №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"  

3) Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

4) - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

5) Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ лицея №395 

6) Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 2021-

2025 годы 

7) Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

 

Изучение информатики в 10 классе уровне направлено на достижение следующих целей: 
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Задача курса информатики в лицее – это освоение информационной технологии решения 

задачи. 
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Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и 

другого программного обеспечения, применяемого на уроках.   

Одна из важных задач программы – обеспечить возможность подготовки учащихся 

к сдаче ЕГЭ по информатике. В ходе обучения рассматривается максимальное количество 

типов задач, включаемых в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ.  

Программа учебного курса «Информатика» разработана с учётом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и 

возможностей, а также условий, которые необходимы для развития личностных и 

познавательных качеств. 

 

Место учебного курса «Информатика» в учебном плане  

Согласно Учебному Плану на изучение информатики на базовом уровне в 10 

классах отводится 34 часа учебного времени (1 урок в неделю). Для класса с 

универсальным профилем в этом году добавлен один час в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Таким образом, в 10 классе с универсальным 

профилем отводится 68 часов (2 часа в неделю) на углубленном уровне в сокращенном 

варианте. 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана на 

учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу 

информатики в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования (далее — ФГОС), который включает в 

себя учебники:  

• «Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровень»  

• «Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровень» завершенной предметной 

линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются ядром целостного 

УМК, в который, кроме учебников, входят:   

• авторская программа по информатике;  

• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива:  

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 

• электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

• методическое пособие для учителя;  

• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru);  

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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Общая характеристика учебного курса  

Программа курса изучается на углубленном уровне в сокращенном варианте. 

Данный 

курс изучается в объёме 136 учебных часов (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах). 

Информатика рассматривается как наука об автоматической обработке данных с 

помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс 

информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computerscience.  

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех основных 

разделов курса информатики на базовом и углублённом уровнях. Она включает в себя три 

крупные содержательные линии:  

• Основы информатики  

• Алгоритмы и программирование  

• Информационно-коммуникационные технологии.  

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень 

понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного 

решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. 

Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», 

которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения 

программирования используется язык Python.   

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого 

параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на 

понятийном уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы 

(задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление 

самостоятельности мышления учащихся.  

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: 

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы 

для практических работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, 

модели, тренажёры и пр.  

Принципы обучения  

 Приоритет деятельности учащихся перед трансляцией знаний.  

 Создание учениками собственных материальных продуктов деятельности.  

 Открытая коммуникация, понимаемая и как возможность демонстрации учащимися 

продуктов образовательной деятельности, так и совместная деятельность по созданию 

этих продуктов.  

 Индивидуальность образовательной траектории, понимаемая как возможность 

использования вариативных информационных источников и технологических 

инструментов.  

 

Для развития познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности используются:  
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 системно-деятельностный подход – технологическая основа Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, который 

ориентирован на развитие у учащихся способов выполнения различных видов 

деятельности, что позволяет учащимся видеть различные ситуации в поле 

возможных собственных действий по ее преобразованию, делая учащихся более 

свободными при выполнении действий в новых ситуациях;  

 технология проблемного обучения, которая предполагает организацию 

самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению проблем: учитель 

не сообщает знания в готовом виде, а ставит перед учеником проблему, 

заинтересовывает его, пробуждает желание найти способ ее решения. В ходе 

проблемного обучения у учащихся формируются новые знания и умения, 

развиваются познавательная активность, творческое мышление и другие 

личностные качества  

 технология проектного обучения, которая предполагает решение практических 

задач, проживание конкретных ситуаций, конструирование новых процессов. 

Целью проектного обучения является не столько усвоение суммы знаний, а 

развитие и обогащение собственного опыта учащихся и их представлений о мире   

 дифференцированное обучение – создание групп разного уровня по качеству 

знаний, темпам усвоения материала, учебной мотивацией, способу мышления  

 формирование электронного портфолио достижений   учащихся  

 

Вопрос эффективного использования ИКТ на уроке очень актуален для лицея.   

 Ученики принимают активное участие в образовательной деятельности, где 

технология представляет собой простой инструмент, используемый для создания и 

выполнения поставленных задач и обучения.   

 Ученики используют технологию, чтобы понять содержание и придать смысл их 

обучению.   

 Ученики используют технологические средства для совместной работы с другими 

учащимися.    

 Ученики выбирают соответствующие технологические инструменты, чтобы выполнять 

межпредметные задания, включая вопросы цифрового этикета и ответственного 

социального взаимодействия.   

 Ученики используют технологические инструменты для исследования данных, 

постановки цели, планирования деятельности, контроля за ходом выполнения заданий, 

и оценке результатов.  
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ лицей №395 

Санкт-Петербурга».  

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 

программой. Текущий контроль успеваемости обучающихся в лицее осуществляется 

учителями по 5-балльной системе (минимальный балл - 2; максимальный балл- 5).  

Виды и формы текущего контроля:  

- устный (индивидуальный или фронтальный опрос, решение учебно-

познавательных (логических) задач, устная взаимопроверка и д.р.); 

 - письменный (домашние работы, проверочные работы, практические работы, 

контрольные работы, тестовые задания (в том числе с использованием ИКТ), решение 

учебно-познавательных (логических) задач.)  

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала 

по каждой крупной теме курса.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися 

какой-либо части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по 

окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года).  

Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками 

образовательной программы по завершении среднего общего образования для определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям образовательного стандарта.  

Стартовый контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с 

целью определения степени сохранения полученных ранее знаний, умений и навыков в 

соответствии с государственным общеобразовательным стандартом.  

Контроль текущей успеваемости обучающихся проводится в следующих формах:  

а) контрольные работы;  

б) проверочные работы;  

в) практические работы;  

г) самостоятельные работы;  

д) тестирование;  

е) устный опрос;  

ж) проверка домашних заданий (в т.ч. индивидуальных заданий, творческих работ)  

Освоение всего объёма учебного предмета «Информатика» сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Текущий контроль 

успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности.  

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

- письменная проверка - письменный ответ обучающихся на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, диагностические и творческие работы, тестирование; 

письменные ответы на вопросы теста и другое; 

- устная проверка - устный ответ обучающихся на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачёта и другое;  

- комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок.  
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Стартовый, промежуточный (2 раза в год), итоговый контроль в формате тестов, 

контрольных работ. Текущий контроль в формате самостоятельных, проверочных работ, 

тестов, опроса. 

При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки в баллах (минимальный 

балл – 2, максимальный – 5).   

Процедура оценивания достижений учащихся   

Приоритетными в системе оценивания являются продуктивные задания (задачи), 

предполагающие создание учеником в ходе решения собственного информационного 

продукта: вывода, оценки и т.п. Кроме того, помимо традиционных предметных 

контрольных работ проводятся диагностические работы, составленные из заданий, 

определяющих метапредметные компетенции учащихся.  

Особенностями процедуры оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);   

 оценка успешности освоения содержания отдельных тем курса на основе 

системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач;   

 оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; сочетание внешней и 

внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;   

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; использование накопительной системы оценивания, 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений 

(электронный портфолио достижений);   

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий в период дистанционного 

обучения 

В программе могут быть использованы технологии организации дистанционного 

обучения, наиболее приспособленные для использования в дистанционном обучении:  

 видео-лекции;  

 мультимедиа-лекции и лабораторные практикумы;  

 электронные мультимедийные учебники;  

 компьютерные обучающие и тестирующие системы;  

 имитационные модели и компьютерные тренажеры;  

 консультации и тесты с использованием телекоммуникационных средств; 

 видеоконференции.  

Основная роль, выполняемая телекоммуникационными технологиями в 

дистанционном бучении — обеспечение учебного диалога. 

 

Доступные площадки для дистанционного обучения: 

 Портал ДО Санкт-Петербурга. Интерактивные курсы по основным предметам 

школьной программы. 

 Портал "Петербургское образование" 

http://do2.rcokoit.ru/
https://petersburgedu.ru/
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 Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования. Отдельный 

блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках. 

 Площадка Образовательного центра «Сириус» 

 Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программеплатформа 

«Российская электронная школа».  

 « «Яндекс. Учебник» — education.yandex.ru/home Интерактивные курсы по 

основным предметам; 

 «ЯКласс» — yaklass.ru. Видеоуроки и тренажеры; 

 «Учи.ру» — uchi.ru. Интерактивные курсы по основным предметам; 

 платформа новой школы Сбербанка — pcbl.ru; 

 онлайн-школа Фоксфорд — foxford.ru; 

 видеопортал — interneturok.ru; 

 онлайн-школа английского языка Skyeng — skyeng.ru; 

Планируемые результаты освоения предмета  

Личностными результатами освоения курса информатики на углублённом уровне 

являются:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

 

Метапредметными результатами являются:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

http://www.lektorium.tv/
http://edu.sirius.online/
http://interneturok.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Feducation.yandex.ru%2Fhome&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyaklass.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fuchi.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpcbl.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffoxford.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fskyeng.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
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Предметные результаты  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего 

диагностику ошибок;  

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);  

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения;  

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры;  

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления;  

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера;  

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного  

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами;  

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 

Черча–Тьюринга;  

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов;  

– анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных результатов;  

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не переборных) 

алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей;  

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов;  

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных;  
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– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и структур 

в выбранном для изучения языке программирования;  

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном 

объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм;  

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;  

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно- 

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования;  

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации;  

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами;  

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения;  

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;  

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты;  

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных;  

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач;  
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– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);  

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;  

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений (сайты, блоги и др.);  

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права);  

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН.  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.);  

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;  

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;  

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем;  

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования;  

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;  

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов;  

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, 

в том числе – статистической обработки;  

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса 

 

Содержание учебного предмета  
В содержании предмета «Информатика» выделено три крупных раздела:  

I. Основы информатики  

 Техника безопасности. Организация рабочего места  

 Информация и информационные процессы  

 Кодирование информации  

 Логические основы компьютеров  
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 Компьютерная арифметика   

 Устройство компьютера  

 Программное обеспечение   

 Компьютерные сети   

 Информационная безопасность  

II. Алгоритмы и программирование  

 Алгоритмизация и программирование  

 Решение вычислительных задач  

 Элементы теории алгоритмов  

 Объектно-ориентированное программирование III.Информационно-коммуникационные 

технологии  

 Моделирование  

 Базы данных  

 Создание веб-сайтов  

 Графика и анимация   

 3D-моделирование и анимация  

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на 

завершающей ступени среднего общего образования.  

10 класс (68 часов)  

Информация и информационные процессы  

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства 

информации. Информация в технике.   

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.   

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы.  

Кодирование информации  

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения.  

Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова.   

Алфавитный подход к оценке количества информации.  

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления.   

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки.  

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение.  

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение.  

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система 

счисления.  

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE.  

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика.  

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации.  
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Логические основы компьютеров  

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ».  

Импликация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса.  

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.   

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.   

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы 

логических уравнений.  

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. 

Построение выражений с помощью СКНФ.  

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества.   

Поразрядные логические операции.  

Предикаты и кванторы.  

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор.  

Компьютерная арифметика  

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. 

Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. 

Программное повышение точности вычислений.  

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком.  

Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами.  

Как устроен компьютер  

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры.   

 Параллельные  вычисления.  Суперкомпьютеры.  Распределённые  вычисления.  

Облачные вычисления.  

Выбор конфигурации компьютера.  

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти.  

Выполнение программы.  

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. 

Магистральномодульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен 

данными с внешним устройствами.   

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора.  

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных.  

Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти.  

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода.  

Программное обеспечение  

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ.  

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО.  

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и 
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грамматики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка 

математических формул.   

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. 

Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. 

Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов.   

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы  

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления 

предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. 

Системы автоматизированного проектирования.  

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. 

Обработка видеоинформации.   

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн 

презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление 

объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы.  

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики.  

Компьютерные сети  

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты.  

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными 

серверами. Беспроводные сети.  

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 

Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.   

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. 

Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. 

Информационные системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные 

платёжные системы.   

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет.  

Интернет и право.  

Алгоритмизация и программирование  

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот.  

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор.  

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 

Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции.  

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные 

функции. Случайные числа.  

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия.  

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа.  

Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы.  

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные.  

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции.  

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций.  
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Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки 

массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов 

массива. Срезы массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в 

языке Python.   

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. 

Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный 

поиск.  

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки 

строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный 

перебор.  

Матрицы. Обработка элементов матрицы.  

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка 

строк.  

Вычислительные задачи  

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений.   

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления 

отрезка пополам. Использование табличных процессоров.  

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур.  

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. 

Использование табличных процессоров.  

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух 

рядов данных.   

 Обработка  результатов  эксперимента.  Метод  наименьших  квадратов.  

Восстановление зависимостей. Прогнозирование  

Информационная безопасность  

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации.  

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России.  

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы 

вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных 

программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности.   

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. 

Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография.  

Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете  

 

Учебно-тематический план углублённый курс в сокращенном варианте,  

по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 272 часа) 

 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 11 3 8 

3.  Кодирование информации 12 12  

4.  Логические основы компьютеров 6 6  
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5.  Компьютерная арифметика 1 1  

6.  Устройство компьютера 4 4  

7.  Программное обеспечение 5 5  

8.  Компьютерные сети 3 3  

9.  Информационная безопасность 3 3  

 Итого: 47 38 9 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 36 21 15 

11.  Решение вычислительных задач 7 7  

12.  Элементы теории алгоритмов 3  3 

13.  Объектно-ориентированное программирование 0   

 Итого: 46 28 18 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 11  11 

15.  Базы данных 12  12 

16.  Создание веб-сайтов 14  14 

17.  Графика и анимация 0   

18.  3D-моделирование и анимация 0   

 Итого: 37 0 37 

 Резерв 6 2 4 

 Итого по всем разделам: 136 68 68 

 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного класса 

в соответствующей комплектации:  

Требования к комплектации компьютерного класса  
Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является 

установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного 

компьютера (рабочего места) для педагога.   

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в 

Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.   

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следующие:  

• процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц;  

• оперативная память – не менее 256 Мб;  

• жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов;  

• жёсткий диск – не менее 80 Гб;  

• клавиатура;  

• мышь;  

• устройство для чтения компакт-дисков (желательно);  

• аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки).  

Кроме того в кабинете информатики должны быть:  

• принтер на рабочем месте учителя;  
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• проектор на рабочем месте учителя;  

• сканер на рабочем месте учителя  

Требования к программному обеспечению компьютеров  

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена 

операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное обеспечение:   

• текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или  

OpenOfficeWriter);   

• табличный процессор (Excel или OpenOfficeCalc);  

• средства для работы с базами данных (Access или OpenOfficeBase);   

• графический редактор Gimp (http://gimp.org);  

• редактор звуковой информации Audacity(http://audacity.sourceforge.net);  

• программа для 3D-моделирования Blender(https://www.blender.org/);  

• среда программирования Wing IDE 101 (http://wingware.com/downloads/wingide-101); и 

другие программные средства.  

http://gimp.org/
http://gimp.org/
http://gimp.org/
http://gimp.org/
http://gimp.org/
http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
https://www.blender.org/
https://www.blender.org/
https://www.blender.org/
http://wingware.com/downloads/wingide-101
http://wingware.com/downloads/wingide-101
http://wingware.com/downloads/wingide-101
http://wingware.com/downloads/wingide-101
http://wingware.com/downloads/wingide-101


18 

 

Поурочно тематическое планирование10 класса (универсального профиля)  

68 часов (2 часа в неделю) 
Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа, КР – контрольная работа.  

№ 

п/

п 

Тема урока Тип и форма урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

включая 

использование 

системы «1 ученик-

1 компьютер» 

Планируемые результаты и уровень усвоения 
Формы 

работы Д
а

т
а

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
  

УУД Предметные 
  

Основы информатики  

1.  

Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Урок-диалог 

ПР № 1. Оформление 

документа. 

познавательные: 

освоить формы 

представления 

информации, 

дискретный и 

непрерывный сигналы, 

измерение информации, 

граф, дерево; 

регулятивные:научить

ся выполнять учебные 

задания в 

соответствии с целью; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

личностные: 

понимание 

целесообразности 

значения применения 

разных типов 

информации в жизни 

сформированность 

базовых навыков и 

умений по 

соблюдению 

требований 

техники 

безопасности, 

гигиены и 

ресурсосбережения 

при работе со сред 

ствами 

информатизации; 

Групповая 
 

2.  

Информатика и 

информация. 

Информационные 

процессы. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности  

 

 

сформированность 

представлений о 

роли информации и 

связанных с ней 

процессов в 

окружающем мире; 

 

Групповая 
 

3.  
Измерение 

информации. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Групповая 
 

4.  

Структура 

информации 

(простые 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

ПР № 2. Структуризац

ия информации 

(таблица, списки). 

Групповая 
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№ 

п/

п 

Тема урока Тип и форма урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

включая 

использование 

системы «1 ученик-

1 компьютер» 

Планируемые результаты и уровень усвоения 
Формы 

работы Д
а

т
а

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
  

УУД Предметные 
  

структуры).Деревь

я. Графы. 

человека; интерес к 

изучению 

информатики. 

5.  
Кодирование и 

декодирование. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

владение системой 

базовых знаний, 

отражающих вклад 

информатики в 

формирование 

современной 

научной картины 

мира 

Индивидуа

льная 
 

6.  Дискретность. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

Индивидуа

льная 
 

7.  

Алфавитный 

подход к оценке 

количества 

информации. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

познавательные: 

различать 

позиционную и 

непозиционную 

системы счисления, 

научиться переходить 

из двоичной в 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную 

системы счисления и 

обратно, уметь 

осуществлять 

математические 

действия с числами в 

разных системах 

счисления, освоить 

понятия дискретность, 

дискретизация, 

сформированность 

представлений о 

важнейших видах 

дискретных 

объектов и об их 

простейших 

свойствах, 

алгоритмах анализа 

этих объектов, о 

кодировании и 

декодировании 

данных и причинах 

искажения данных 

при передаче; 

 

Индивидуа

льная 
 

8.  

Системы 

счисления. 

Позиционные 

системы 

счисления. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 
 

Групповая 

 

9.  
Двоичная система 

счисления. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

Индивидуа

льная 
 

10.  
Восьмеричная 

система счисления. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

Индивидуа

льная 
 



20 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип и форма урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

включая 

использование 

системы «1 ученик-

1 компьютер» 

Планируемые результаты и уровень усвоения 
Формы 

работы Д
а

т
а

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
  

УУД Предметные 
  

11.  

Шестнадцатерична

я система 

счисления. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

различать виды 

кодировок. Отличать 

кодирование чисел от 

кодирования звуковой 

и видеоинформации, 

разрядность 

кодирования, 

оцифровку, уметь 

переводить из одного 

формата в другой, из 

одной кодировки в 

другую; 

 

регулятивные:научить

ся распознавать виды 

кодировок, применять 

их при решении задач, 

выполнять учебные 

задания в 

соответствии с целью; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

отличать и выбирать 

правильные варианты 

ответов; 

личностные: 

Индивидуа

льная 
 

12.  

Контрольная 

работа по теме 

«Системы 

счисления». 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

Индивидуа

льная 
 

13.  
Кодирование 

символов. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

Индивидуа

льная 
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№ 

п/

п 

Тема урока Тип и форма урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

включая 

использование 

системы «1 ученик-

1 компьютер» 

Планируемые результаты и уровень усвоения 
Формы 

работы Д
а

т
а

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
  

УУД Предметные 
  

понимание 

целесообразности 

значения применения 

разных типов 

кодировок и систем 

счисления в жизни 

человека; интерес к 

изучению 

информатики 

14.  

Кодирование 

графической 

информации. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

 

познавательные: 

апеллировать 

терминами  инверсия, 

конъюнкция, 

дизъюнкция, 

импликация, 

эквивалентность, 

формализация, уметь 

решать задачи с 

помощью формул и 

законов алгебры 

логики, уметь 

построить диаграммы 

Эйлера Венна и 

решить с их помощью 

логические задачи, 

научиться находить 

решение логических 

выражений то таблице 

истинности 

 

Индивидуа

льная 

 

15.  

Кодирование 

звуковой 

информации. 

Кодирование 

видеоинформации. 

 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 
 

 

Индивидуа

льная 

 
систематизация 

знаний, 

относящихся к 

математическим 

объектам 

информатики; 

умение строить 

математические 

объекты 

информатики; 

 

16.  

Контрольная 

работа по теме 

«Кодирование 

информации». 

Урок развивающего 

контроля. 

ПР № 7. Тренажёр 

«Логика». 

Индивидуа

льная 
 

17.  

Логика и 

компьютер. 

Логические 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

ПР № 8. Исследовани

е запросов для 

поисковых систем. 

Индивидуа

льная 
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№ 

п/

п 

Тема урока Тип и форма урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

включая 

использование 

системы «1 ученик-

1 компьютер» 

Планируемые результаты и уровень усвоения 
Формы 

работы Д
а

т
а

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
  

УУД Предметные 
  

операции. (результат), отличать 

предикаты от 

кванторов, научиться 

составлять схемы 

логический элементов 

компьютера, уметь 

находить способ 

решения логических 

задач, основываясь на 

законах логики и 

формулах; 

регулятивные:умение  

находить способ 

решения логических 

задач, основываясь на 

законах логики и 

формулах; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

личностные: 

понимание 

целесообразности 

значения применения 

логики в жизни 

человека; интерес к 

изучению 

18.  
Диаграммы 

Эйлера-Венна. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

сформированность 

представлений о 

важнейших видах 

дискретных 

объектов и об их 

простейших 

свойствах, 

алгоритмах анализа 

этих объектов, о 

кодировании и 

декодировании 

данных и причинах 

искажения данных 

при передаче; 

 

Индивидуа

льная 
 

19.  

Упрощение 

логических 

выражений. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

 

Индивидуа

льная 

 

20.  
Синтез логических 

выражений. 

 

 

Индивидуа

льная  
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№ 

п/

п 

Тема урока Тип и форма урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

включая 

использование 

системы «1 ученик-

1 компьютер» 

Планируемые результаты и уровень усвоения 
Формы 

работы Д
а

т
а

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
  

УУД Предметные 
  

информатики 

21.  

Логические 

элементы 

компьютера. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

познавательные: 

апеллировать 

терминами  инверсия, 

конъюнкция, 

дизъюнкция, 

импликация, 

эквивалентность, 

формализация, уметь 

решать задачи с 

помощью формул и 

законов алгебры 

логики, уметь 

построить диаграммы 

Эйлера Венна и 

решить с их помощью 

логические задачи, 

научиться находить 

решение логических 

выражений то таблице 

истинности 

(результат), отличать 

предикаты от 

кванторов, научиться 

составлять схемы 

логический элементов 

компьютера, уметь 

находить способ 

решения логических 

систематизация 

знаний, 

относящихся к 

математическим 

объектам 

информатики; 

умение строить 

математические 

объекты 

информатики, в 

том числе 

логические 

формулы; 

 

 

22.  

Контрольная 

работа по теме 

«Логические 

основы 

компьютеров». 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

ПР № 9. Целые числа 

в памяти. 

Индивидуа

льная 

 

23.  

Хранение в памяти 

целых и 

вещественных 

чисел. 

Урок практических 

работ 
 

Индивидуа

льная 
 

24.  

Принципы 

устройства 

компьютеров. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

Индивидуа

льная 
 

25.  Процессор. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

систематизация 

знаний, 

относящихся к 

математическим 

объектам 

информатики; 

умение строить 

математические 

объекты 

информатики, в 

Индивидуа

льная 
 

26.  Память. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

Индивидуа

льная 
 

27.  Устройства ввода Урок открытия  
Индивидуа

льная 
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№ 

п/

п 

Тема урока Тип и форма урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

включая 

использование 

системы «1 ученик-

1 компьютер» 

Планируемые результаты и уровень усвоения 
Формы 

работы Д
а

т
а

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
  

УУД Предметные 
  

и вывода. нового 

знания. 

 

задач, основываясь на 

законах логики и 

формулах; 

регулятивные:умение 

находить способ 

решения логических 

задач, основываясь на 

законах логики и 

формулах; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

 

 

 

личностные: 

понимание 

целесообразности 

значения применения 

логики в жизни 

человека; интерес к 

изучению 

информатики 

том числе 

логические 

формулы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

систематизация 

знаний, 

относящихся к 

математическим 

объектам 

информатики; 

умение строить 

математические 

объекты 

информатики, в 

том числе 

логические 

28.  
Прикладные 

программы. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

ПР № 15. Оформлени

е рефератов. 

Групповая 

 

29.  

Практикум: 

коллективная 

работа над 

текстом; правила 

оформления 

рефератов; правила 

цитирования 

источников. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

Индивидуа

льная 

 

30.  

Системное 

программное 

обеспечение. 

Урок развивающего 

контроля 
 

Индивидуа

льная  

31.  
Системы 

программирования. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

Индивидуа

льная 
 

32.  

Правовая охрана 

программ и 

данных. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

Индивидуа

льная 
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№ 

п/

п 

Тема урока Тип и форма урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

включая 

использование 

системы «1 ученик-

1 компьютер» 

Планируемые результаты и уровень усвоения 
Формы 

работы Д
а

т
а

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
  

УУД Предметные 
  

33.  

Компьютерные 

сети. Основные 

понятия 

Урок открытия 

нового 

знания. 

 

формулы; Индивидуа

льная  

34.  

Сеть Интернет. 

Адреса в 

Интернете. 

Урок открытия 

нового 

знания. 

 

познавательные: 

освоить различия 

между вещественными 

и целыми числами, 

особенности 

представления чисел в 

компьютере, 

переполнение 

разрядной сетки; 

регулятивные:умение 

представить число в 

двоичной форме; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

 

личностные: 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

техники 

систематизация 

знаний, 

относящихся к 

математическим 

объектам 

информатики; 

умение строить 

математические 

объекты 

информатики, в 

том числе 

логические 

формулы; 

Индивидуа

льная  

35.  
Службы 

Интернета. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

ПР № 25. Простые 

вычисления. 

Индивидуа

льная 
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№ 

п/

п 

Тема урока Тип и форма урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

включая 

использование 

системы «1 ученик-

1 компьютер» 

Планируемые результаты и уровень усвоения 
Формы 

работы Д
а

т
а

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
  

УУД Предметные 
  

Алгоритмы и программирование   
ПР № 26. Вет

вления. 
 

36.  

Простейшие 

программы 

Вычисления. 

Стандартные 

функции. 

 

ПР № 27. Сложные 

условия. 

 

 

Индивидуа

льная 

 

37.  
Условный 

оператор. 

Урок практических 

работ 
ПР № 31. Циклы с 

условием. 

Индивидуа

льная 
 

38.  Сложные условия. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

ПР № 32. Циклы с 

переменной. 

Индивидуа

льная  

39.  Цикл с условием. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности   

 

Индивидуа

льная  

40.  
Цикл с 

переменной. 

Урок открытия 

нового 

знания. 

ПР № 34. Процедуры. 

Индивидуа

льная  

41.  

Контрольная 

работа «Ветвления 

и циклы». 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

ПР № 35. Функции. 

понимания основ 

правовых аспектов 

использования 

компьютерных 

программ и работы 

в Интернете; 

Групповая 

 

42.  Процедуры. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

ПР № 36. Логические 

функции. 

познавательные: 

освоить что такое 

алгоритм, его 

свойства, различия 

овладение 

понятием 

сложности 

алгоритма, знание 

Индивидуа

льная 
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№ 

п/

п 

Тема урока Тип и форма урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

включая 

использование 

системы «1 ученик-

1 компьютер» 

Планируемые результаты и уровень усвоения 
Формы 

работы Д
а

т
а

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
  

УУД Предметные 
  

43.  Функции. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

ПР № 37. Рекурсия. 

свойств, каков вид 

простейшей 

программы, 

переменной, имени 

программы, 

разновидности типов 

переменных, способы 

записи выражений в 

алгоритме 

(программе). 

Различать виды 

алгоритмов:  

линейный,  

с ветвлением 

(условный),    

с повторением 

(циклический) 

 Знать виды условного 

оператора, отличать 

их, какие бывают 

циклы, способы 

организации циклов, 

вложенные циклы, 

отличать 

подпрограмму-

процедуру от 

подпрограммы-

функции и способы их 

основных 

алгоритмов 

обработки 

числовой и 

текстовой 

информации, 

алгоритмов поиска 

и сортировки; 

 

Индивидуа

льная 
 

44.  
Логические 

функции. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

ПР № 40. Перебор 

элементов массива. 

Индивидуа

льная 
 

45.  Рекурсия. Урок рефлексии. 
ПР № 41. Линейный 

поиск. 

Индивидуа

льная 
 

46.  
Массивы. Перебор 

элементов массива. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

ПР № 44. Отбор 

элементов массива по 

условию. 

Индивидуа

льная  

47.  
Линейный поиск в 

массиве. 

Урок практических 

работ 

ПР № 46. Метод 

выбора. 

Индивидуа

льная 
 

48.  

Отбор элементов 

массива по 

условию. 

Урок развивающего 

контроля 

ПР № 47. Быстрая 

сортировка. 

Индивидуа

льная  

49.  
Сортировка 

массивов. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

ПР № 48. Двоичный 

поиск. 

Индивидуа

льная  

50.  

Сортировка 

массивов. Быстрая 

сортировка. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

ПР № 49. Посимвольн

ая обработка строк. 

Индивидуа

льная  

51.  
Двоичный поиск в 

массиве. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

ПР № 50. Функции 

для работы со 

строками. 

владение 

стандартными 

приёмами 

Индивидуа

льная  
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№ 

п/

п 

Тема урока Тип и форма урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

включая 

использование 

системы «1 ученик-

1 компьютер» 

Планируемые результаты и уровень усвоения 
Формы 

работы Д
а

т
а

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
  

УУД Предметные 
  

52.  
Символьные 

строки. 
Урок рефлексии. 

ПР № 54. Сравнение и 

сортировка строк. 

записи и применения, 

как организована 

рекурсия, для чего 

служит.  

 

 

Освоить методы их 

обработки, 

преобразование число 

– строка, строки в 

процедурах и 

функциях, сравнение и 

сортировка строк. 

 Выяснить что такое 

матрица, чем 

отличается от массива, 

её элементы.  

написания на 

алгоритмическом 

языке программы 

для решения 

стандартной задачи 

с использованием 

основных 

конструкций 

программирования 

и отладки таких 

программ; 

использование 

готовых 

прикладных 

компьютерных 

программ по 

выбранной 

специализации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуа

льная 
 

53.  

Функции для 

работы с 

символьными 

строками. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

ПР № 56. Матрицы. 

Индивидуа

льная 
 

54.  
Сравнение и 

сортировка строк. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

Индивидуа

льная 
 

55.  Матрицы. 
Урок развивающего 

контроля 

ПР № 62. Решение 

уравнений методом 

перебора. 

Индивидуа

льная  

56.  

Контрольная 

работа «Массивы и 

символьные 

строки». 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

ПР № 63. Решение 

уравнений методом 

деления отрезка 

пополам. 

Индивидуа

льная 
 

57.  

Решение 

уравнений. Метод 

перебора. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

ПР № 64. Решение 

уравнений в 

табличных 

процессорах. 

Индивидуа

льная 
 

58.  

Решение 

уравнений. Метод 

деления отрезка 

пополам. 

Урок открытия 

нового 

знания 

ПР № 68. Оптимизаци

я с помощью 

табличных 

процессоров. 

Индивидуа

льная 
 

59.  
Решение 

уравнений в 

Урок 

общеметодолог

ической 

ПР № 69. Статистичес

кие расчеты. 

Индивидуа

льная  
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№ 

п/

п 

Тема урока Тип и форма урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

включая 

использование 

системы «1 ученик-

1 компьютер» 

Планируемые результаты и уровень усвоения 
Формы 

работы Д
а

т
а

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
  

УУД Предметные 
  

табличных 

процессорах. 

направленности 

60.  

Оптимизация с 

помощью 

табличных 

процессоров. 

Урок открытия 

нового 

знания. 

ПР № 70. Условные 

вычисления. 

владение 

универсальным 

языком 

программирования 

высокого уровня 

(по выбору), 

представлениями о 

базовых типах 

данных и 

структурах данных; 

умением 

использовать 

основные 

управляющие 

конструкции; 

 

Индивидуа

льная 
 

61.  
Статистические 

расчеты. 

Урок развивающего 

контроля 

ПР № 72. Линии 

тренда. 

Индивидуа

льная 
 

62.  
Условные 

вычисления. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

 

Индивидуа

льная 

 

63.  

Восстановление 

зависимостей в 

табличных 

процессорах. 

Урок практических 

работ 

ПР № 73. Использова

ние антивирусных 

программ. 

владение умением 

понимать 

программы, 

написанные на 

выбранном для 

изучения 

универсальном 

алгоритмическом 

языке высокого 

уровня; знанием 

основных 

Индивидуа

льная 
 

64.  
Вредоносные 

программы. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

ПР № 3. Оформление 

документа. 

Индивидуа

льная 
 

65.  
Защита от 

вредоносных 

Урок 

общеметодолог

ической 

 

Индивидуа

льная  
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№ 

п/

п 

Тема урока Тип и форма урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

включая 

использование 

системы «1 ученик-

1 компьютер» 

Планируемые результаты и уровень усвоения 
Формы 

работы Д
а

т
а

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
  

УУД Предметные 
  

программ. направленности конструкций 

программирования; 

умением 

анализировать 

алгоритмы с 

использованием 

таблиц; 

владение 

навыками 

алгоритмического 

мышления и 

понимание 

необходимости 

формального 

описания 

алгоритмов 

 

66.  

Хэширование и 

пароли.Безопаснос

ть в Интернете. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 

Индивидуа

льная 
 

67.  
Повторение  

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизируют и 

упорядочат 

полученные знания. 

Индивидуа

льная  

68.  
Повторение  

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизируют и 

упорядочат 

полученные знания. 

Индивидуа

льная 
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Приложение 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП 

(НОО, ООО, СОО). (перечень форм тематического контроля (контрольных, 

лабораторных, практических работ, зачетов и др.) 

 
Контрольно-измерительные материалы: 

Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещѐнные на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

Практические работы 

1) Решение задач на измерение информационного объема сообщения (алфавитный и 

вероятностный подход). 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm


32 

 

2) Представление текста в различных кодировках. 

3) Кодирование и декодирование текста. 

4) Перевод чисел из десятичной системы счисления в недесятичную, перевод чисел из 

недесятичной системы счисления в десятичную. 

5) Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

6) Построение таблицы истинности логического выражения. 

7) Построение функциональной схемы логического выражения. 

8) Запись целых чисел в прямом, обратном и дополнительном кодах. 

9) Представление чисел в формате с фиксированной запятой. 

10) Представление чисел в формате с плавающей запятой. 

11) Тестирование параметров компьютера. 

12) Установка в BIOS параметров, обеспечивающих безопасность системы. 

13) Использование возможностей текстовых процессоров (2 работы). 

14) Оформление рефератов. 

15) Оформление математических текстов. 

16) Знакомство с настольной издательской системой Scribus. 

17) Знакомство с аудиоредакторомAudacity. 

18) Знакомство с видеоредактором. 

19) Сканирование и распознавание текстов. 

20) Инсталляция программ. 

21) Подключение к Интернету. Настройка модема. 

22) «География» Интернета. Определение маршрута прохождения информации. 

23) Работа с электронной почтой. 

24) Путешествие по Всемирной паутине. 

25) Работа с файловыми архивами. 

26) Работа с поисковыми системами. 

27) Общение в Интернете в реальном времени. 

28) Использование антивирусных программ. 

29) Простые алгоритмы шифрования данных. 

30) Современные алгоритмы шифрования и хэширования. 

31) Использование стеганографии. 

32) Простые вычисления. 

33) Ветвления. 

34) Сложные условия. 

35) Множественный выбор. 

36) Задачи на ветвления. 

37) Циклы с условием. 

38) Циклы с переменной. 

39) Вложенные циклы. 

40) Процедуры. 

41) Процедуры и изменяемыми параметрами. 

42) Функции. 

43) Логические функции. 

44) Рекурсия. 

45) Стек. 

46) Перебор элементов массива. 

47) Линейный поиск. 

48) Поиск максимального элемента массива. 

49) Алгоритмы обработки массивов. 
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50) Отбор элементов массива по условию. 

51) Сортировка. Метод пузырька. 

52) Сортировка. Метод выбора. 

53) Быстрая сортировка. 

54) Двоичный поиск. 

55) Посимвольная обработка строк. 

56) Функции для работы со строками. 

57) Преобразования «строка-число». 

58) Строки в процедурах и функциях. 

59) Рекурсивный перебор. 

60) Сравнение и сортировка строк. 

61) Обработка символьных строк: сложные задачи. 

62) Матрицы. 

63) Обработка блоков матрицы. 

64) Файловый ввод и вывод. 

65) Обработка массивов из файла. 

66) Обработка смешанных данных из файла. 
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