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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по информатике  составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. №413 (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

внесении изменений в ФГОС СОО от 29.12.2014 г. №1645, от 31.12.2015 г. №1578, от 29.06.2017 

г. №613),  

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «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», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов», 

10. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 11.03.2016 № 

03-20-758/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по выбору УМК по 

информатике», 

11. Примерной программой основного общего образования по информатике. Информатика и 

ИКТ: Учебник для 10 (1 часть и 2 часть) класса. Составитель К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 

12. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2022/2023 учебный год, 

13. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 

 

1.2. УМК 

1. Информатика и ИКТ: Учебник для 10 (1 часть и 2 часть) класса. Составитель К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 
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2. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

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

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

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, на 

сайте поддержки учебника размещены также все материалы, необходимые для преподавания на 

языках Паскаль и C (C++).  

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. 

 

1.4. Цели и задачи 

Обучение информатике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) В направлении личностного развития: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

 понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 
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 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

 понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

1. способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

2) В метапредметном направлении: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель», «информация» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель;  

 умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации); 



6 

 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни 

3) в предметном направлении: 

  формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей— таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

    В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности информатики: 

  Формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; 

передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; 

создавать, реализовывать и корректировать планы.  Приоритетными объектами изучения в курсе 

выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через 

такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. Практическая часть курса направлена на освоение 

школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся 

значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других 

учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего 

учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким 

образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

 

1.5. Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану 2022-2023 учебного года  ГБОУ СОШ №692 на изучение информатики 

в 10 классе отводится 1 ч в неделю (34 часа в год). Для организации исследовательской и 

проектной деятельности учащихся можно использовать часы, отведенные на внеурочную 

деятельность. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 
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 формирования мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятель; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

 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; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: 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, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 сформированные представления о копьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 сформированные представления о способах хранения и простейшей обработке данных; 

 сформированные понятия о базах данных и средствах доступа к ним;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  
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Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания 

базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития). 

 

1.7. Содержание программы 

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.  

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. 

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. 

Логические основы компьютеров 

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

Эквиваленция.  

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения.  

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 

множества.  

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. 
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Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 

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 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. 
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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. Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск 

в массиве. Максимальный элемент. Срезы массива. Отбор нужных элементов. Особенности 

копирования списков в языке Python.  

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

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. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений.  

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Использование табличных процессоров. 

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

данных.  

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.  

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

личной безопасности в Интернете 

 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и письменных видов 

работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

  Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

МД– математический диктант 

ДМ – дидактические материалы 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” 

Ставится  за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета 
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Оценка “4” 

Ставится  за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

или не более двух недочетов. 

Оценка “3” 

 Ставится  в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок, 

или не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

или не более двух-трех негрубых ошибок, 

или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-

пяти недочетов. 

Оценка “2” 

Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть поставлена 

оценка “3”, или если правильно выполнено менее половины работы. 

 

Оценка тестов. 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего    оценке 

“3” (“зачет”), можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов из общего количества 

вопросов. 

Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за  - 75% - 90%правильных ответов. 

Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест, более 90%правильных ответов 

 

Оценка лабораторных и практических работ. 

Оценка “5” 

Ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее 

проведения;  

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, все 

задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Оценка “4” 

Ставится в том случае, если выполнены требования к оценке “5”, но: 

а) задания выполнял в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений,  

б) или допущено 2-3 недочета, или не более одной  негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка “3” 

Ставится в том случае, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения работы 

были допущены следующие ошибки: 

а) выполнение работы проводилось в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большой погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения, 

в) или работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы. 

Оценка “2” 

Ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать 
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правильных выводов, 

б) или, вычисления, наблюдения (моделирование) производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке “3”. 

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используется платформа Zoom. Для проведения 

off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности цифровых 

платформ  Портала дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru), Российской электронной 

школы (https://resh.edu.ru/), Якласс(https://vyww.vaklass.ru/), Яндекс.Учебник 

(https://education.yandex.ru/), Гугл платформы https://classroom.google.com/) 

 

2. Список используемой литературы  

1. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: практикум./ К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

2. Информатика. УМК для старшей школы: 10-11 классы (ФГОС). Методическое пособие для 

учителя. Углублённый уровень./ Бородин М. Н. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, 

размещённый на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

4. Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач 

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

5. 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; 

6. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

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

7. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

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

8. Самылкина Н.Н. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс: учебное пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021 

9. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: методическое пособие/К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

10. Информатика. 10–11 классы. Углублённый уровень: программа для старшей школы  

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

11. Методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

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

13. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 11 класса 
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/polyakov-10-11-bu-uu-met.pdf 

14. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин, Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

15. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин, Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: 

практикум М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

16. Материалы авторской мастерской Полякова К.Ю., Еремина Е.А. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm 

 

http://do2.rcokoit.ruv/
https://resh.edu.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://www.google.com/url?q=http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm&sa=D&ust=1523279656513000
https://www.google.com/url?q=http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id%3D666&sa=D&ust=1523279656514000
https://www.google.com/url?q=http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm&sa=D&ust=1523279656514000
https://www.google.com/url?q=http://www.fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1523279656515000
https://www.google.com/url?q=http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/&sa=D&ust=1523279656515000
https://www.google.com/url?q=http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf&sa=D&ust=1523279656514000
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm


14 

 

3. Календарно-тематическое планирование  

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форма 

урока  

Элементы содержания 

образования 
Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Информация и информационные процессы (2 часов)  
1 

Информация и 

информационные процессы 

1 УЗИМ 

§ 1. Информатика и 

информация 

§ 2. Что можно делать с 

информацией? 

Знать: 

• опасности для здоровья при работе на 

компьютере; 

• правила техники безопасности; 

• правила поведения в кабинете 

информатики; 

• алфавитный и вероятностный подходы к 

оценке количества информации; 

• принципы помехоустойчивого 

кодирования; 

• принципы сжатия информации; 

• понятие «префиксный код», условие 

Фано; 

• принципы и область применимости 

сжатия с потерями; 

• понятия «обратная связь», «система»; 

• кибернетический подход к исследованию 

систем; 

• понятия «информационные технологии», 

«информационная культура»; 

• основные черты информационного 

общества. 

 

Уметь: 

• вычислять вероятность события и 

соответствующее количество информации; 

• оценивать время, необходимое для 

передачи информации по каналу связи; 

• использовать помехоустойчивые коды. 

ФО, ИО, 

ДМ 
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2 

Структура информации 

1 УЗИМ 

§ 3. Структура информации 

Знать: 

• опасности для здоровья при работе на 

компьютере; 

• правила техники безопасности; 

• правила поведения в кабинете 

информатики; 

• алфавитный и вероятностный подходы к 

оценке количества информации; 

• принципы помехоустойчивого 

кодирования; 

• принципы сжатия информации; 

• понятие «префиксный код», условие 

Фано; 

• принципы и область применимости 

сжатия с потерями; 

• понятия «обратная связь», «система»; 

• кибернетический подход к исследованию 

систем; 

• понятия «информационные технологии», 

«информационная культура»; 

• основные черты информационного 

общества. 

 

Уметь: 

• вычислять вероятность события и 

соответствующее количество информации; 

• оценивать время, необходимое для 

передачи информации по каналу связи; 

• использовать помехоустойчивые коды. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

Кодирование информации (5 часов) 
3 

Кодирование и декодирование. 

1 УЗИМ 

§ 5. Равномерное и 

неравномерное кодирование 

§ 6. Декодирование 

Знать: системы счисления, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления, 

перечислять элементы, образующие 

пересечение, объединение, дополнение 

ФО, ИО, 

ДМ 
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заданных перечислением нескольких 

множеств, проводить анализ таблиц 

истинности. 

Уметь: переводить целые числа и конечные 

десятичные дроби в систему счисления с 

основанием q, осуществлять «быстрый» 

перевод чисел между двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, строить таблицы 

сложения и умножения в заданной 

позиционной системе счисления, выполнять 

сложение, умножение, вычитание и деление 

чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления, подсчитывать 

количество единиц в двоичной записи 

числа, являющегося результатом 

суммирования и / или вычитания степеней 

двойки, представлять целые и 

вещественные числа в форматах с 

фиксированной и плавающей запятой, 

изображать графически пересечение, 

объединение, дополнение 2-3 базовых 

множеств, подсчитывать мощность 

пересечения, объединения, дополнения 

нескольких множеств известной мощности. 
4 

Оценка количества 

информации 

1 УЗИМ 

§ 7. Алфавитный подход к 

оценке количества 

информации 

Знать: системы счисления, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления, 

перечислять элементы, образующие 

пересечение, объединение, дополнение 

заданных перечислением нескольких 

множеств, проводить анализ таблиц 

истинности. 

Уметь: переводить целые числа и конечные 

ФО, ИО, 

ДМ 
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десятичные дроби в систему счисления с 

основанием q, осуществлять «быстрый» 

перевод чисел между двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, строить таблицы 

сложения и умножения в заданной 

позиционной системе счисления, выполнять 

сложение, умножение, вычитание и деление 

чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления, подсчитывать 

количество единиц в двоичной записи 

числа, являющегося результатом 

суммирования и / или вычитания степеней 

двойки, представлять целые и 

вещественные числа в форматах с 

фиксированной и плавающей запятой, 

изображать графически пересечение, 

объединение, дополнение 2-3 базовых 

множеств, подсчитывать мощность 

пересечения, объединения, дополнения 

нескольких множеств известной мощности. 
5 

Двоичная система счисления 

1 УЗИМ 

§ 9. Двоичная система 

счисления 

Знать: системы счисления, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления, 

перечислять элементы, образующие 

пересечение, объединение, дополнение 

заданных перечислением нескольких 

множеств, проводить анализ таблиц 

истинности. 

Уметь: переводить целые числа и конечные 

десятичные дроби в систему счисления с 

основанием q, осуществлять «быстрый» 

перевод чисел между двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

ФО, ИО, 

ДМ 
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системами счисления, строить таблицы 

сложения и умножения в заданной 

позиционной системе счисления, выполнять 

сложение, умножение, вычитание и деление 

чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления, подсчитывать 

количество единиц в двоичной записи 

числа, являющегося результатом 

суммирования и / или вычитания степеней 

двойки, представлять целые и 

вещественные числа в форматах с 

фиксированной и плавающей запятой, 

изображать графически пересечение, 

объединение, дополнение 2-3 базовых 

множеств, подсчитывать мощность 

пересечения, объединения, дополнения 

нескольких множеств известной мощности. 
6 

Кодирование графической 

информации 

1 УЗИМ 

§ 14. Кодирование 

графической информации 

Знать: системы счисления, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления, 

перечислять элементы, образующие 

пересечение, объединение, дополнение 

заданных перечислением нескольких 

множеств, проводить анализ таблиц 

истинности. 

Уметь: переводить целые числа и конечные 

десятичные дроби в систему счисления с 

основанием q, осуществлять «быстрый» 

перевод чисел между двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, строить таблицы 

сложения и умножения в заданной 

позиционной системе счисления, выполнять 

сложение, умножение, вычитание и деление 

ФО, ИО, 

ДМ 
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чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления, подсчитывать 

количество единиц в двоичной записи 

числа, являющегося результатом 

суммирования и / или вычитания степеней 

двойки, представлять целые и 

вещественные числа в форматах с 

фиксированной и плавающей запятой, 

изображать графически пересечение, 

объединение, дополнение 2-3 базовых 

множеств, подсчитывать мощность 

пересечения, объединения, дополнения 

нескольких множеств известной мощности. 
7 

Кодирование звуковой и 

видеоинформации 

1 УЗИМ 

§ 15. Кодирование звуковой и 

видеоинформации 

Знать: системы счисления, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления, 

перечислять элементы, образующие 

пересечение, объединение, дополнение 

заданных перечислением нескольких 

множеств, проводить анализ таблиц 

истинности. 

Уметь: переводить целые числа и конечные 

десятичные дроби в систему счисления с 

основанием q, осуществлять «быстрый» 

перевод чисел между двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, строить таблицы 

сложения и умножения в заданной 

позиционной системе счисления, выполнять 

сложение, умножение, вычитание и деление 

чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления, подсчитывать 

количество единиц в двоичной записи 

ФО, ИО, 

ДМ 
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числа, являющегося результатом 

суммирования и / или вычитания степеней 

двойки, представлять целые и 

вещественные числа в форматах с 

фиксированной и плавающей запятой, 

изображать графически пересечение, 

объединение, дополнение 2-3 базовых 

множеств, подсчитывать мощность 

пересечения, объединения, дополнения 

нескольких множеств известной мощности. 

Логические основы компьютера (3 часа) 
8 

Логические выражения 

1 УОНМ 

§ 17. Логические выражения 

Знать основные высказывания, таблицы 

истинности элементарных операций, 

элементы логических схем. 

Уметь строить логические высказывания, 

строить таблицы истинности для 

логических высказываний, составлять 

условия с использованием логических 

операций, составлять логические схемы. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

9 

Упрощение логических 

выражений 

1 УЗИМ 

§ 18. Упрощение логических 

выражений 

Знать основные высказывания, таблицы 

истинности элементарных операций, 

элементы логических схем. 

Уметь строить логические высказывания, 

строить таблицы истинности для 

логических высказываний, составлять 

условия с использованием логических 

операций, составлять логические схемы. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

10 

Множества и логика 

1 УЗИМ 

§ 21. Множества и логика 

Знать основные высказывания, таблицы 

истинности элементарных операций, 

элементы логических схем. 

Уметь строить логические высказывания, 

строить таблицы истинности для 

логических высказываний, составлять 

условия с использованием логических 

операций, составлять логические схемы. 

ФО, ИО, 

ДМ 
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Устройство компьютера (3 часа) 
11 

Современные компьютерные 

системы 

1 УЗИМ 

§ 29. Современные 

компьютерные системы 

Знать: этапы истории развития ЭВМ; что 

такое фон-неймановская архитектура ЭВМ; 

для чего используются периферийные 

процессоры (контроллеры); архитектуру 

персонального компьютера; принципы 

архитектуры суперкомпьютеров. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

12 

Принципы устройства 

компьютеров 

1 УЗИМ 

§ 30. Принципы устройства 

компьютеров 

Знать: этапы истории развития ЭВМ; что 

такое фон-неймановская архитектура ЭВМ; 

для чего используются периферийные 

процессоры (контроллеры); архитектуру 

персонального компьютера; принципы 

архитектуры суперкомпьютеров. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

13 

Процессор и память 

1 УЗИМ 

§ 32. Процессор 

§ 33. Память 

Знать: этапы истории развития ЭВМ; что 

такое фон-неймановская архитектура ЭВМ; 

для чего используются периферийные 

процессоры (контроллеры); архитектуру 

персонального компьютера; принципы 

архитектуры суперкомпьютеров. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

Программное обеспечение (5 часов) 

14 

Программное обеспечение 

1 УЗИМ 

ПР № 1. Возможности 

текстовых процессоров 

Знать: выбирать конфигурацию компьютера 

в зависимости от решаемой задачи, 

классифицировать компьютерную графику, 

характеризовать основные редакторы 

создания презентаций, исследовать 

математические модели, приводить 

примеры использования баз данных, 

характеризовать базу данных как модель 

предметной области. 

Уметь: работать с графическим 

интерфейсом ОС, стандартными и 

служебными приложениями, файловыми 

менеджерами, архиваторами и 

антивирусными программами, использовать 

паролирование и архивирование для 

ФО, ИО, 

ДМ 
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обеспечения защиты информации, 

осуществлять кодирование текстовой 

информации с помощью кодировочных 

таблиц. Осуществлять сжатие информации с 

помощью кода Хаффмана, разрабатывать 

структуру документа, принимать участие в 

коллективной работе над документом, 

выполнять преобразование растровых 

изображений с целью оптимизации размера 

изображения, корректировки цветовых 

кривых, яркости, контрастности, создавать 

мультимедийные презентации, решать 

расчетные и оптимизационные задачи с 

помощью электронных таблиц, 

использовать сортировки и фильтры, 

проектировать многотабличную базу 

данных, осуществлять ввод и 

редактирования данных, осуществлять 

сортировку, поиск и выбор данных в 

готовой базе данных. 
15 

Коллективная работа над 

документами 

1 УПЗУ 

ПР № 2. Коллективная работа 

над документами 

Знать: выбирать конфигурацию компьютера 

в зависимости от решаемой задачи, 

классифицировать компьютерную графику, 

характеризовать основные редакторы 

создания презентаций, исследовать 

математические модели, приводить 

примеры использования баз данных, 

характеризовать базу данных как модель 

предметной области. 

Уметь: работать с графическим 

интерфейсом ОС, стандартными и 

служебными приложениями, файловыми 

менеджерами, архиваторами и 

антивирусными программами, использовать 

паролирование и архивирование для 

ФО, ИО, 

ДМ 
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обеспечения защиты информации, 

осуществлять кодирование текстовой 

информации с помощью кодировочных 

таблиц. Осуществлять сжатие информации с 

помощью кода Хаффмана, разрабатывать 

структуру документа, принимать участие в 

коллективной работе над документом, 

выполнять преобразование растровых 

изображений с целью оптимизации размера 

изображения, корректировки цветовых 

кривых, яркости, контрастности, создавать 

мультимедийные презентации, решать 

расчетные и оптимизационные задачи с 

помощью электронных таблиц, 

использовать сортировки и фильтры, 

проектировать многотабличную базу 

данных, осуществлять ввод и 

редактирования данных, осуществлять 

сортировку, поиск и выбор данных в 

готовой базе данных. 
16 

Пакеты прикладных программ 

1 УПЗУ 

ПР № 3. Пакеты прикладных 

программ 

Знать: выбирать конфигурацию компьютера 

в зависимости от решаемой задачи, 

классифицировать компьютерную графику, 

характеризовать основные редакторы 

создания презентаций, исследовать 

математические модели, приводить 

примеры использования баз данных, 

характеризовать базу данных как модель 

предметной области. 

Уметь: работать с графическим 

интерфейсом ОС, стандартными и 

служебными приложениями, файловыми 

менеджерами, архиваторами и 

антивирусными программами, использовать 

паролирование и архивирование для 

ФО, ИО, 

ДМ 
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обеспечения защиты информации, 

осуществлять кодирование текстовой 

информации с помощью кодировочных 

таблиц. Осуществлять сжатие информации с 

помощью кода Хаффмана, разрабатывать 

структуру документа, принимать участие в 

коллективной работе над документом, 

выполнять преобразование растровых 

изображений с целью оптимизации размера 

изображения, корректировки цветовых 

кривых, яркости, контрастности, создавать 

мультимедийные презентации, решать 

расчетные и оптимизационные задачи с 

помощью электронных таблиц, 

использовать сортировки и фильтры, 

проектировать многотабличную базу 

данных, осуществлять ввод и 

редактирования данных, осуществлять 

сортировку, поиск и выбор данных в 

готовой базе данных. 
17 

Обработка мультимедийной 

информации 

1 УПЗУ 

ПР № 4. Знакомство с 

аудиоредактором 

Знать: выбирать конфигурацию компьютера 

в зависимости от решаемой задачи, 

классифицировать компьютерную графику, 

характеризовать основные редакторы 

создания презентаций, исследовать 

математические модели, приводить 

примеры использования баз данных, 

характеризовать базу данных как модель 

предметной области. 

Уметь: работать с графическим 

интерфейсом ОС, стандартными и 

служебными приложениями, файловыми 

менеджерами, архиваторами и 

антивирусными программами, использовать 

паролирование и архивирование для 

ФО, ИО, 

ДМ 
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обеспечения защиты информации, 

осуществлять кодирование текстовой 

информации с помощью кодировочных 

таблиц. Осуществлять сжатие информации с 

помощью кода Хаффмана, разрабатывать 

структуру документа, принимать участие в 

коллективной работе над документом, 

выполнять преобразование растровых 

изображений с целью оптимизации размера 

изображения, корректировки цветовых 

кривых, яркости, контрастности, создавать 

мультимедийные презентации, решать 

расчетные и оптимизационные задачи с 

помощью электронных таблиц, 

использовать сортировки и фильтры, 

проектировать многотабличную базу 

данных, осуществлять ввод и 

редактирования данных, осуществлять 

сортировку, поиск и выбор данных в 

готовой базе данных. 
18 

Системное программное 

обеспечение 

1 УПЗУ 

§ 42. Системное программное 

обеспечение 

Знать: выбирать конфигурацию компьютера 

в зависимости от решаемой задачи, 

классифицировать компьютерную графику, 

характеризовать основные редакторы 

создания презентаций, исследовать 

математические модели, приводить 

примеры использования баз данных, 

характеризовать базу данных как модель 

предметной области. 

Уметь: работать с графическим 

интерфейсом ОС, стандартными и 

служебными приложениями, файловыми 

менеджерами, архиваторами и 

антивирусными программами, использовать 

паролирование и архивирование для 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 



26 

 

обеспечения защиты информации, 

осуществлять кодирование текстовой 

информации с помощью кодировочных 

таблиц. Осуществлять сжатие информации с 

помощью кода Хаффмана, разрабатывать 

структуру документа, принимать участие в 

коллективной работе над документом, 

выполнять преобразование растровых 

изображений с целью оптимизации размера 

изображения, корректировки цветовых 

кривых, яркости, контрастности, создавать 

мультимедийные презентации, решать 

расчетные и оптимизационные задачи с 

помощью электронных таблиц, 

использовать сортировки и фильтры, 

проектировать многотабличную базу 

данных, осуществлять ввод и 

редактирования данных, осуществлять 

сортировку, поиск и выбор данных в 

готовой базе данных. 

Компьютерные сети (3 часа) 
19 

Сеть Интернет 

1 УПЗУ 

§ 46. Сеть Интернет 

Знать: характеризовать возможности 

социальных сетей, формулировать правила 

поведения в социальных сетях, 

анализировать законодательную базу, 

касающуюся информационных ресурсов, 

отвечать на конкретные вопросы, используя 

тексты нормативных документов. 

Уметь: соотносить виды лицензий на 

использование программного обеспечения и 

порядок его использования и 

распространения, характеризовать сущность 

понятий «информационная безопасность», 

«защита информации», формулировать 

основные правила информационной 

ФО, ИО, 

ДМ 
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безопасности, работать с электронной 

почтой, настраивать браузер, работать с 

файловыми архивами, осуществлять поиск 

информации на заданную тему в основных 

хранилищах информации, применять 

несколько способов проверки 

достоверности информации, найденной в 

сети Интернет, разрабатывать веб-страницу 

на заданную тему, осуществлять 

публикацию готового материала в сети. 
20 

Адреса в Интернете 

1 УПЗУ 

§ 47. Адреса в Интернете 

Знать: характеризовать возможности 

социальных сетей, формулировать правила 

поведения в социальных сетях, 

анализировать законодательную базу, 

касающуюся информационных ресурсов, 

отвечать на конкретные вопросы, используя 

тексты нормативных документов. 

Уметь: соотносить виды лицензий на 

использование программного обеспечения и 

порядок его использования и 

распространения, характеризовать сущность 

понятий «информационная безопасность», 

«защита информации», формулировать 

основные правила информационной 

безопасности, работать с электронной 

почтой, настраивать браузер, работать с 

файловыми архивами, осуществлять поиск 

информации на заданную тему в основных 

хранилищах информации, применять 

несколько способов проверки 

достоверности информации, найденной в 

сети Интернет, разрабатывать веб-страницу 

на заданную тему, осуществлять 

публикацию готового материала в сети. 

ФО, ИО, 

ДМ 
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21 

Службы Интернета. 

Личное информационное 

пространство 

1 УПЗУ 

ПР № 5. Информационные 

системы в Интернете 

Знать: характеризовать возможности 

социальных сетей, формулировать правила 

поведения в социальных сетях, 

анализировать законодательную базу, 

касающуюся информационных ресурсов, 

отвечать на конкретные вопросы, используя 

тексты нормативных документов. 

Уметь: соотносить виды лицензий на 

использование программного обеспечения и 

порядок его использования и 

распространения, характеризовать сущность 

понятий «информационная безопасность», 

«защита информации», формулировать 

основные правила информационной 

безопасности, работать с электронной 

почтой, настраивать браузер, работать с 

файловыми архивами, осуществлять поиск 

информации на заданную тему в основных 

хранилищах информации, применять 

несколько способов проверки 

достоверности информации, найденной в 

сети Интернет, разрабатывать веб-страницу 

на заданную тему, осуществлять 

публикацию готового материала в сети. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

Информационная безопасность (1 час) 

22 Личное информационное 

пространство. Организация 

личных данных. Нетикет. 

Интернет и право. 

1 УЗИМ ПР № 6. Организация аккаунта в 

Интернет 
Знать: характеризовать возможности 

социальных сетей, формулировать правила 

поведения в социальных сетях, 

анализировать законодательную базу, 

касающуюся информационных ресурсов, 

отвечать на конкретные вопросы, используя 

тексты нормативных документов. 

Уметь: соотносить виды лицензий на 

использование программного обеспечения и 

порядок его использования и 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 



29 

 

распространения, характеризовать сущность 

понятий «информационная безопасность», 

«защита информации», формулировать 

основные правила информационной 

безопасности, работать с электронной 

почтой, настраивать браузер, работать с 

файловыми архивами, осуществлять поиск 

информации на заданную тему в основных 

хранилищах информации, применять 

несколько способов проверки 

достоверности информации, найденной в 

сети Интернет, разрабатывать веб-страницу 

на заданную тему, осуществлять 

публикацию готового материала в сети. 

Алгоритмизация и программирование (9 часов) 

23 

Алгоритмы 

1 УЗИМ 

§ 51. Алгоритмы 

Уметь решать задачи на использование символьных 

строк, считывать данные из строки, представлять и 

обрабатывать данные в виде одномерных и двумерных 

массивов (матриц), определять сложности алгоритма, 

писать подпрограммы, процедуры, функции, 

работать с рекурсивными функциями. 

Знать язык программирования, программа, 

алфавит, служебные слова, типы данных, 

структура программы, оператор 

присваивания, оператор вывода writer, 

формат вывода, оператор ввода read, 

постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, программирование, 

отладка и тестирование, вещественный тип 

данных, целочисленный тип данных, 

символьный тип данных, строковый тип 

данных, логический тип данных, условный 

оператор, сокращенная форма условного 

оператора, составной оператор, вложенные 

ветвления, while (цикл –ПОКА),  repeat 

(цикл – ДО), for (цикл с параметром), 

ФО, ИО, 

ДМ 
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массив, описание массива, заполнение 

массива, вывод массива, обработка массива, 

последовательный поиск, сортировка, 

подпрограмма, процедура, функция, 

рекурсивная функция. 
24 

Оптимальные линейные 

программы 

1 УПЗУ 

§ 52. Оптимальные линейные 

программы 

Уметь решать задачи на использование символьных 

строк, считывать данные из строки, представлять и 

обрабатывать данные в виде одномерных и двумерных 

массивов (матриц), определять сложности алгоритма, 

писать подпрограммы, процедуры, функции, 

работать с рекурсивными функциями. 

Знать язык программирования, программа, 

алфавит, служебные слова, типы данных, 

структура программы, оператор 

присваивания, оператор вывода writer, 

формат вывода, оператор ввода read, 

постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, программирование, 

отладка и тестирование, вещественный тип 

данных, целочисленный тип данных, 

символьный тип данных, строковый тип 

данных, логический тип данных, условный 

оператор, сокращенная форма условного 

оператора, составной оператор, вложенные 

ветвления, while (цикл –ПОКА),  repeat 

(цикл – ДО), for (цикл с параметром), 

массив, описание массива, заполнение 

массива, вывод массива, обработка массива, 

последовательный поиск, сортировка, 

подпрограмма, процедура, функция, 

рекурсивная функция. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

25 

Анализ алгоритмов с 

ветвлениями и циклами 

1 УПЗУ 

§ 53. Анализ алгоритмов с 

ветвлениями и циклами 

Уметь решать задачи на использование символьных 

строк, считывать данные из строки, представлять и 

обрабатывать данные в виде одномерных и двумерных 

массивов (матриц), определять сложности алгоритма, 

писать подпрограммы, процедуры, функции, 

работать с рекурсивными функциями. 

ФО, ИО, 

ДМ 
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Знать язык программирования, программа, 

алфавит, служебные слова, типы данных, 

структура программы, оператор 

присваивания, оператор вывода writer, 

формат вывода, оператор ввода read, 

постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, программирование, 

отладка и тестирование, вещественный тип 

данных, целочисленный тип данных, 

символьный тип данных, строковый тип 

данных, логический тип данных, условный 

оператор, сокращенная форма условного 

оператора, составной оператор, вложенные 

ветвления, while (цикл –ПОКА),  repeat 

(цикл – ДО), for (цикл с параметром), 

массив, описание массива, заполнение 

массива, вывод массива, обработка массива, 

последовательный поиск, сортировка, 

подпрограмма, процедура, функция, 

рекурсивная функция. 
25 

Введение в язык Python 

1 УПЗУ 

ПР № 7. Знакомство со средой 

программирования 

Уметь решать задачи на использование символьных 

строк, считывать данные из строки, представлять и 

обрабатывать данные в виде одномерных и двумерных 

массивов (матриц), определять сложности алгоритма, 

писать подпрограммы, процедуры, функции, 

работать с рекурсивными функциями. 

Знать язык программирования, программа, 

алфавит, служебные слова, типы данных, 

структура программы, оператор 

присваивания, оператор вывода writer, 

формат вывода, оператор ввода read, 

постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, программирование, 

отладка и тестирование, вещественный тип 

данных, целочисленный тип данных, 

символьный тип данных, строковый тип 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 



32 

 

данных, логический тип данных, условный 

оператор, сокращенная форма условного 

оператора, составной оператор, вложенные 

ветвления, while (цикл –ПОКА),  repeat 

(цикл – ДО), for (цикл с параметром), 

массив, описание массива, заполнение 

массива, вывод массива, обработка массива, 

последовательный поиск, сортировка, 

подпрограмма, процедура, функция, 

рекурсивная функция. 
27 

Ветвления 

1 УПЗУ 

ПР № 8. Ветвления 

Уметь решать задачи на использование символьных 

строк, считывать данные из строки, представлять и 

обрабатывать данные в виде одномерных и двумерных 

массивов (матриц), определять сложности алгоритма, 

писать подпрограммы, процедуры, функции, 

работать с рекурсивными функциями. 

Знать язык программирования, программа, 

алфавит, служебные слова, типы данных, 

структура программы, оператор 

присваивания, оператор вывода writer, 

формат вывода, оператор ввода read, 

постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, программирование, 

отладка и тестирование, вещественный тип 

данных, целочисленный тип данных, 

символьный тип данных, строковый тип 

данных, логический тип данных, условный 

оператор, сокращенная форма условного 

оператора, составной оператор, вложенные 

ветвления, while (цикл –ПОКА),  repeat 

(цикл – ДО), for (цикл с параметром), 

массив, описание массива, заполнение 

массива, вывод массива, обработка массива, 

последовательный поиск, сортировка, 

подпрограмма, процедура, функция, 

рекурсивная функция. 

ФО, ИО, 

ДМ 
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28 

Сложные условия 

1 УПЗУ 

ПР № 9. Сложные условия 

Уметь решать задачи на использование символьных 

строк, считывать данные из строки, представлять и 

обрабатывать данные в виде одномерных и двумерных 

массивов (матриц), определять сложности алгоритма, 

писать подпрограммы, процедуры, функции, 

работать с рекурсивными функциями. 

Знать язык программирования, программа, 

алфавит, служебные слова, типы данных, 

структура программы, оператор 

присваивания, оператор вывода writer, 

формат вывода, оператор ввода read, 

постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, программирование, 

отладка и тестирование, вещественный тип 

данных, целочисленный тип данных, 

символьный тип данных, строковый тип 

данных, логический тип данных, условный 

оператор, сокращенная форма условного 

оператора, составной оператор, вложенные 

ветвления, while (цикл –ПОКА),  repeat 

(цикл – ДО), for (цикл с параметром), 

массив, описание массива, заполнение 

массива, вывод массива, обработка массива, 

последовательный поиск, сортировка, 

подпрограмма, процедура, функция, 

рекурсивная функция. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

29 

Циклические алгоритмы 

1 УПЗУ 

ПР № 10. Циклические 

алгоритмы 

Уметь решать задачи на использование символьных 

строк, считывать данные из строки, представлять и 

обрабатывать данные в виде одномерных и двумерных 

массивов (матриц), определять сложности алгоритма, 

писать подпрограммы, процедуры, функции, 

работать с рекурсивными функциями. 

Знать язык программирования, программа, 

алфавит, служебные слова, типы данных, 

структура программы, оператор 

присваивания, оператор вывода writer, 

формат вывода, оператор ввода read, 

ФО, ИО, 

ДМ 
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постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, программирование, 

отладка и тестирование, вещественный тип 

данных, целочисленный тип данных, 

символьный тип данных, строковый тип 

данных, логический тип данных, условный 

оператор, сокращенная форма условного 

оператора, составной оператор, вложенные 

ветвления, while (цикл –ПОКА),  repeat 

(цикл – ДО), for (цикл с параметром), 

массив, описание массива, заполнение 

массива, вывод массива, обработка массива, 

последовательный поиск, сортировка, 

подпрограмма, процедура, функция, 

рекурсивная функция. 
30 

Процедуры и функции. 

1 УПЗУ ПР № 11. Процедуры и функции Уметь решать задачи на использование символьных 

строк, считывать данные из строки, представлять и 

обрабатывать данные в виде одномерных и двумерных 

массивов (матриц), определять сложности алгоритма, 

писать подпрограммы, процедуры, функции, 

работать с рекурсивными функциями. 

Знать язык программирования, программа, 

алфавит, служебные слова, типы данных, 

структура программы, оператор 

присваивания, оператор вывода writer, 

формат вывода, оператор ввода read, 

постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, программирование, 

отладка и тестирование, вещественный тип 

данных, целочисленный тип данных, 

символьный тип данных, строковый тип 

данных, логический тип данных, условный 

оператор, сокращенная форма условного 

оператора, составной оператор, вложенные 

ветвления, while (цикл –ПОКА),  repeat 

(цикл – ДО), for (цикл с параметром), 

ФО, ИО, 

ДМ 
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массив, описание массива, заполнение 

массива, вывод массива, обработка массива, 

последовательный поиск, сортировка, 

подпрограмма, процедура, функция, 

рекурсивная функция. 
31 

Рекурсия. 

1 УПЗУ 

§ 61. Рекурсия. 

Уметь решать задачи на использование символьных 

строк, считывать данные из строки, представлять и 

обрабатывать данные в виде одномерных и двумерных 

массивов (матриц), определять сложности алгоритма, 

писать подпрограммы, процедуры, функции, 

работать с рекурсивными функциями. 

Знать язык программирования, программа, 

алфавит, служебные слова, типы данных, 

структура программы, оператор 

присваивания, оператор вывода writer, 

формат вывода, оператор ввода read, 

постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, программирование, 

отладка и тестирование, вещественный тип 

данных, целочисленный тип данных, 

символьный тип данных, строковый тип 

данных, логический тип данных, условный 

оператор, сокращенная форма условного 

оператора, составной оператор, вложенные 

ветвления, while (цикл –ПОКА),  repeat 

(цикл – ДО), for (цикл с параметром), 

массив, описание массива, заполнение 

массива, вывод массива, обработка массива, 

последовательный поиск, сортировка, 

подпрограмма, процедура, функция, 

рекурсивная функция. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

Решение вычислительных задач (1 час) 

32 Использование табличного 

процессора для решения задач 

оптимизации 

1 УПЗУ 

ПР № 12. Антивирусная 

защита 

Знать: характеризовать возможности 

социальных сетей, формулировать правила 

поведения в социальных сетях, 

анализировать законодательную базу, 

ФО, ИО, 

ДМ 
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касающуюся информационных ресурсов, 

отвечать на конкретные вопросы, используя 

тексты нормативных документов. 

Уметь: соотносить виды лицензий на 

использование программного обеспечения и 

порядок его использования и 

распространения, характеризовать сущность 

понятий «информационная безопасность», 

«защита информации», формулировать 

основные правила информационной 

безопасности, работать с электронной 

почтой, настраивать браузер, работать с 

файловыми архивами, осуществлять поиск 

информации на заданную тему в основных 

хранилищах информации, применять 

несколько способов проверки 

достоверности информации, найденной в 

сети Интернет, разрабатывать веб-страницу 

на заданную тему, осуществлять 

публикацию готового материала в сети. 
33-34 Повторение 2 УПЗУ  Уметь применять изученный материал к решению 

практических задач 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

 

 

 

 


