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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Преподавание информатики происходит во всех  классах. В связи с этим, курс рассчитан на восприятие учащимися, как с гуманитарным, 

так и с естественно-научным и технологическим складом мышления.  

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 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.  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в себя: 

- учебник «Информатика» для 10 класса авторов К. Ю. Полякова и Е. А. Еремин (в двух частях); 

- методическое пособие для учителя к УМК базового уровня (ФГОС).  

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов по информатике из Единой 

коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

http://fcior.edu.ru/


ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, изучаемым в 10 классе.  

Курс ориентирован на учебный план, объемом 136 учебных часа (4 часа в неделю).  

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного курса, является ФГОС, образовательная программа 

школы и Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов, рекомендованная Минобрнауки РФ и Примерная программа 

курса «Информатика и ИКТ» для 10- 11 классов (базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Курс информатики в 10 классе рассчитан на продолжение изучения информатики после освоения основ предмета в 8–9 классах. 

Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного образования, является 

единая содержательная структура образовательной области. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие 

содержательные линии курса информатики в основной школе:  

Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработка информации в информационных системах; информационные основы 

процессов управления);  

Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей; исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей).  

Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, 

языки программирования высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования).  

Программой предполагается проведение практикумов, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся.  

Немаловажную роль, в решении общеобразовательных и воспитывающих задач, играет контроль знаний учащихся. Различают четыре 

вида контроля: текущий, периодический, итоговый и самоконтроль. Текущий контроль используется после каждого урока для оценивания 

уровня усвоения материала классом (группой). Периодический контроль будет использоваться по итогам изучения отдельной темы (учебного 

модуля). Итоговый контроль осуществляется по итогам полугодия, года, а также как итоговая аттестация при завершении курса. 

Основные требования к уровню знаний: 

при текущем контроле проверке подлежат лишь вопросы, затронутые на предыдущем занятии; 

при тематическом контроле подлежат проверке знания, зафиксированные необходимыми нормативными документами 

(Федеральным  стандартом, обязательным минимумом содержания); 

итоговый контроль осуществляется при переходе с одной ступени на другую и предполагает наличие необходимого минимума, 

знаний для дальнейшего обучения. 

Как ни в каком учебном предмете в информатике необходимо различать теоретические знания с практическими навыками работы. В 

качестве основных (традиционных) методов проверки теоретических знаний используется устный опрос, письменная проверка, тестирование. 

Для оценивания практических навыков используется практическая работа. Практическая работа включает в себя описание условия задачи без 

необходимых указаний, что делать, т. е. является формой контроля усвоения знаний и умений.  

При оценивании письменных работ используется следующая шкала: 

Для задания, в котором 5 вопросов: нет ошибок - оценка «5»; одна ошибка - оценка «4»; две ошибки - оценка «3»; три ошибки - оценка 

«2».  

Для задания, в котором 10 вопросов:9-10 правильных ответов - оценка «5»;7-8 правильных ответов - оценка «4»;5-6 правильных 

ответов - оценка «3»;меньше 5 правильных ответов - оценка «2». 
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Для задания, в котором 30 вопросов:25-30 правильных ответов - оценка «5»;19-24 правильных ответов - оценка «4»;13-18 правильных 

ответов - оценка «3»; меньше 12 правильных ответов - оценка «2». 

Наиболее проблематичной сферой контроля является объективное оценивание знаний учащихся при выполнении практических 

заданий. Рассмотрим факторы, влияющие на оценку: 

грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

недочет, неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения; 

мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Здесь эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания по предмету. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляется оценка: 

«5» - при условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

«4» - при наличии 1-2 недочетов; 

«3» - 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей;  

«2» - незнание основного программного материала; отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов рабочей программы 

Кол-во часов, 

отводимое на 

изучение раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

Основы информатики 73 

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 Равномерное  и  неравномерное  

кодирование.  Правило  умножения. Декодирование. Условие Фано. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы 

счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления. 

Двоичная  система  счисления.  Арифметические  операции. Сложение  

и  вычитание  степеней  числа  2.  Достоинства  и  недостатки. 

 Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. 

Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 
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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. 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. Архитектура  компьютера.  Особенности  

мобильных  компьютеров.  Магистрально-модульная  организация  

компьютера.  Взаимодействие  устройств.  Обмен  данными  с  внешним  

устройствами. Облачные хранилища данных. 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. 

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. Системное программное 

обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. 

Файловые системы. Компьютерные 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.  
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Электронная  почта.  Обмен  файлами  (FTP).  Форумы.  Общение в 

реальном времени. Информационные системы.  

Личное  информационное  пространство.  Организация  личных данных. 

Нетикет. Интернет и право. 

Алгоритмы и программирование 57 

Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль язык 

структурного программирования. Элементы языка Паскаль и типы 

данных. Операции, функции, выражения. Логические величины, 

операции, выражения. Линейные, ветвящиеся и циклические 

алгоритмы. Подпрограммы. Массивы. Символьные и строковые типы 

данных.  Комбинированные типы данных. 

Информационная безопасность 

6 

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 

ИТОГО: 136 х 

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных учебных действий  

в процессе освоения образовательной программы основного общего образования 

 
 

№ 

п/п 
УУД 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной деятельностью и мотивом. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические ценности. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, любовь к родине и чувство гордости за свою страну. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях. 

5 Проявляет потребность в самовыражении, самореализации и социальном признании. 

6 Демонстрирует позитивную моральную самооценку и проявляет моральные чувства – чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

7 Выполняет нормы и требования школьной жизни, права и обязанности ученика. 

8 Ведет диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; конструктивно решает конфликты; проявляет готовность и 

способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома и во внеучебных видах деятельности. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и ценностей. 

10 Демонстрирует потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения и общественно-полезной деятельности. 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, прогнозирует. 

2 Находит наиболее рациональные способы выполнения задания. 

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль выполняемой работы. 

4 Организует рабочее место, рационально размещает учебные средства. 

5 Планирует пути достижения целей, устанавливает целевые приоритеты. 

6 Анализирует условия достижения цели. 

7 Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее эффективный способ. 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

9 Прогнозирует события и развития процесса. 

10 Самостоятельно контролирует свое время и управляет им. 

11 Осуществляет познавательную рефлексию в отношении собственных действий. 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, информацию, данную в явном и неявном виде. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивает последовательность описываемых событий. 

3 Упорядочивает информацию, полученную из нескольких источников. 
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4 Разбивает текст на смысловые части, составляет план текста. 

5 Формулирует вопросы к тексту. 

6 Воспроизводит информацию, представленную в неявном виде (находит в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение). 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, схемами, таблицами, диаграммами. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в тексте, выделяя их существенные признаки 

9 Использует продуктивные методы работы с учебником и др. источниками информации 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. 

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной информации текста, обосновывает свой вывод. 

12 Использует информацию из текста для решения практической задачи. 

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя и/или ответ ученика. 

3 Демонстрирует монологическую, диалогическую речь, выражает свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

4 Участвует в коллективной деятельности (коммуникация как общение). 

5 Формулирует вопросы (коммуникация как инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного сотрудничества (коммуникация как кооперация). 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом. 

8 Использует адекватные речевые средства для решения различных коммуникативных задач; строит монологическое контекстное высказывание. 

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует 

2 Сравнивает 

3 Обобщает и классифицирует 

4 Доказывает 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает объекты по выделенному признаку) 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их 

7 Выстраивает цепочку рассуждений,включающее установление причинно-следственных связей. 

8 Использует известное, субъективный опыт. Формулирует проблему. 

9 Моделирует 

10 Преобразовывает модель с целью выявления закономерностей, законов. 

11 Применяет межпредметные связи 

12 Осуществляет расширенный поиск информации с использованием различных ресурсов. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ 

урока с 

начала 

уч. года 

№ урока с 

начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 
Тема урока (что пройдено на уроке) Планируемые образовательные результаты Домашнее задание 

Основы информатики (73 часа) 

1.  1.   Техника безопасности. Информатика 

и информация 

1. Формулирует правила техники безопасности 

и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ 

2. Формулирует понятия «информация», 

«данные», «знания», «сигнал», 

«информационный процесс», «список», 

«дерево», «граф» 

3. Формулирует условие Фано, дискретный 

принцип кодирования данных в современных 

компьютерах 

4. Перечисляет основные единицы количества 

информации 

5. Определяет количество бит, необходимых 

для выбора из заданного количества 

вариантов 

6. Формулирует принципы построения 

позиционных систем счисления; принципы 

кодирования символов в однобайтовых 

кодировках UNICODE; принципы 

кодирования графических данных, звука и 

видеоданных; принципы растрового и 

векторного кодирования графических 

изображений. 

7. Переводит количество информации из одних 

единиц в другие 

8. Структурирует текстовую информацию в 

виде таблицы, графа, дерева 

9. Определяет длину маршрута по весовой 

Прочитать §1-3 устно 

ответить на вопросы к 

параграфам 
2.  2.   Информационные процессы. 

Измерение информации 

3.  3.   Структура информации. 

Практическая работа №1 

"Структуризация информации" 

Прочитать §3.  

4.  4.   Язык и алфавит 

5.  5.   Кодирование Прочитать §4.  

6.  6.   Дискретность 

7.  7.   Практическая работа №2 

"Декодирование" 

Прочитать §5, §6, 

устно ответить на 

вопросы 8.  8.   Алфавитный подход к измерению 

количества информации 

9.  9.   Системы счисления Прочитать §5-6.  

10.  10.   Двоичная система счисления. 

Математические операции в 

двоичной системе счисления 
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матрице графа  

10. Определяет количество информации, 

используя алфавитный подход 

11. Находит кратчайший путь в графе с 

небольшим числом вершин. 

12. Применяет условие Фано при решении 

задач 

11.  11.   Восьмеричная система счисления. 

Математические операции в 

восьмеричной системе счисления 

1. Формулирует понятия «язык», «алфавит», 

«кодирование», «декодирование» 

2. Поясняет дискретный принцип кодирования 

данных в современных компьютерах; принципы 

дискретизации 

3. Применяет принципы построения 

позиционных систем счисления 

4. Формулирует принципы кодирования 

символов в однобайтовых кодировках и 

UNICODE 

5. Формулирует принципы растрового и 

векторного кодирования графических 

изображений 

6. Формулирует принципы кодирования 

графических данных, звука и видеоданных 

7. Определяет количество информации, 

используя алфавитный подход 

8. Записывает числа в различных системах 

счисления и выполнять с ними арифметические 

действия 

9. Определяет информационный объем текста, 

графических данных, звука и видеоданных при 

различных способах кодирования 

Прочитать §7-8, 

решить задачи 

12.  12.   Шестнадцатиричная система 

счисления. Математические операции 

в шестнадцатиричной системе 

счисления. Самостоятельная работа 

№1 "Системы счисления" 

13.  13.   Кодирование символов Прочитать §9-10 

14.  14.   Кодирование символов 

15.  15.   Кодирование графической 

информации 

Прочитать §11-12 

 

16.  16.   Кодирование графической 

информации 

17.  17.   Тест №1 "Кодирование символов"  

18.  18.   Кодирование звуковой и Прочитать §14, 
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видеоинформации ответить устно на 

вопросы 

19.  19.   Кодирование звуковой и 

видеоинформации 

Прочитать §15, 

решить задачи 

20.  20.   Логика и компьютер 

21.  21.   Логические операции 1. Формулирует понятия «логическое 

выражение», «предикат», «квантор» 

2. Перечисляет основные логические 

операции 

3. Формулирует правила преобразования 

логических выражений 

4. Объясняет принципы работы триггера, 

сумматора 

5. Вычисляет значение логического 

выражения при известных исходных данных 

6. Упрощает логические выражения 

7. Синтезирует логические выражения по 

таблице истинности 

8. Использует логические выражения для 

составления запросов к поисковым системам 

9. Использует диаграммы Эйлера-Венна для 

решения задач 

10. Строит схемы на логических элементах 

по заданному логическому выражению 

Прочитать 

§16,выполнить 

задание на тренажере 

«Логика» 

22.  22.   Логические операции 

23.  23.   Диаграммы Прочитать §17, 

решить задачи 24.  24.   Диаграммы 

25.  25.   Упрощение логических выражений Прочитать §18, 

решить задачи 26.  26.   Упрощение логических выражений 

27.  27.   Упрощение логических выражений Прочитать §19-20, 

решить задачи 

28.  28.   Упрощение логических выражений  

29.  29.   Синтез логических выражений Прочитать §21, 

решить задачи 

30.  30.   Синтез логических выражений  

31.  31.   Предикаты и кванторы Прочитать §22, с 

помощью программы 

Multimedia Logic 

постройте логические 

схемы, результат 

работы представить в 

электронном виде  

32.  32.   Предикаты и кванторы 

33.  33.   Логические элементы компьютера  

34.  34.   Логические элементы компьютера 1. Перечисляет основные этапы развития 

вычислительной техники и их характерные 

черты 

2. Озвучивает принципы устройства 

компьютеров, понятие «архитектура» 

3. Поясняет принципы обмена данными с 

Прочитать §24 

35.  35.   Логические элементы компьютера Прочитать §25-26, с 

помощью программы 

«ЛамПанель», 

выполнить задание по 

карточке 

36.  36.   Логические элементы компьютера 
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37.  37.   Особенности представления чисел в 

компьютере 

внешними устройствами 

4. Получает информацию об аппаратных 

средствах с помощью операционной системы и 

утилит 

5. Использует стандартные внешние 

устройства 

Прочитать §27-28 

38.  38.   Хранение в памяти целых чисел 

39.  39.   Хранение в памяти целых чисел Прочитать §28-29 

40.  40.   Операции с целыми числами 

41.  41.   Поразрядные операции Прочитать §30-31  

42.  42.   Хранение в памяти вещественных 

чисел 

 

43.  43.   Хранение в памяти вещественных 

чисел 

Прочитать §32-34  

44.  44.   Современные компьютерные 

системы 

45.  45.   Принципы устройства компьютеров 1. Формулирует классификацию 

современного ПО 

2. Озвучивает функции и состав 

операционных систем 

3. Формулирует понятия «драйвер» и 

«утилита» 

4. Озвучивает устройство современных 

файловых систем, состав и функции систем 

программирования 

5. Создает документы с помощью текстовых 

процессоров 

6. Использует онлайн-офисы для 

совместного редактирования документов 

7. Выполняет несложные операции в 

редакторах звуковой и видеоинформации 

8. Устанавливает программы в одной из 

операционных систем 

9. Производит классификацию 

современного ПО 

10. Перечисляет функции и состав 

операционных систем 

Прочитать §35, 36  

46.  46.   Магистрально-модульная 

организация компьютера 

47.  47.   Процессор и память Прочитать §36 

48.  48.   Устройство ввода вывода 

49.  49.   Программное обеспечение. Прочитать §37-38 

50.  50.   Программы для обработки текстов 

51.  51.   Возможности текстовых 

процессоров. 

Прочитать §39 

52.  52.   Набор математических текстов 

53.  53.   Многостраничные документы Прочитать §39-40 

54.  54.   Коллективная работа над 

документами 

55.  55.   Пакеты прикладных программ. Прочитать §40 

56.  56.   Знакомство с программой Scribus 

57.  57.   САПР 2D Прочитать §41 

58.  58.   САПР 3D 
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11. Формулирует понятия «драйвер» и 

«утилита» 

12. Формулирует устройство современных 

файловых систем 

13. Формулирует состав и функции систем 

программирования. 

14. Создает документы с помощью текстовых 

процессоров 

15. Использует онлайн-офисы для 

совместного редактирования документов; 

16. Выполняет несложные операции в 

редакторах звуковой и видеоинформации; 

17. Устанавливает программы в одной из 

операционных систем. 

59.  59.   Обработка звука 1. Формулирует понятия «компьютерная 

сеть», «сервер», «клиент», «протокол» 

2. Перечисляет топологии сетей 

3. Озвучивает краткую историю Интернета 

4. Осуществляет поиск в сети Интернет по 

заданным критериям 

5. Осуществляет общение в режиме 

реального времени в сети Интернет 

6. Решает задачи на нахождение количества 

страниц по критериям запроса 

7. Дает классификацию компьютерных 

сетей 

8. Определяет принципы пакетного обмена 

данными, построения проводных и 

беспроводных сетей, построения и адресацию в 

сети Интернет 

9. Характеризует топологии сетей 

10. Находит маску сети по данному IP-адресу 

Прочитать §42 

60.  60.   Обработка видео. 

61.  61.   Разработка проекта «Сам себе 

режиссер» 

Прочитать §43-45 

62.  62.   Представление проекта «Сам себе 

режиссер» 

63.  63.   Разработка презентаций. Прочитать §46. 

64.  64.   Системное программное обеспечение 

65.  65.   Решение задач по теме «Поисковые 

запросы с двумя параметрами» 

Выполнить задание по 

карточке 

66.  66.   Решение задач по теме «Поисковые 

запросы с тремя параметрами» 
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67.  67.   Адреса в Интернете Самостоятельная 

работа № 1.16 по теме «Поисковые 

запросы» 

и адресу сети 

11. Выполняет подбор сетевого оборудования 

для одноранговой сети, сети с выделенным 

сервером 

12. Выполняет простое тестирование сетей 

13. Определяет IP-адрес узла по известному 

доменному имени 

14. Использует поисковые системы, 

электронную почту 

 

Прочитать §47  

68.  68.   Решение задач по теме «Адреса в 

интернете» 

69.  69.   Тестирование сети Самостоятельная 

работа № 1.17 по теме «Адреса в 

Интернете» 

Прочитать §47-48  

70.  70.   Службы Интернета. 

71.  71.   Службы FTP. Электронная 

коммерция 

Прочитать §48-50 

72.  72.    Личное информационное 

пространство 

73.  73.   Контрольная работа № 3 по теме 

«Компьютерные сети» 

 

Основы информатики (57 часов) 

74.  1.   Алгоритмы 1. Перечисляет основные типы данных 

языка программирования 

2. Формулирует правила: вычисления 

арифметических и логических выражений, 

использования базовых конструкций языка 

программирования: оператора присваивания, 

условных операторов и операторов цикла 

Прочитать §51-52,  

 

75.  2.   Оптимальные линейные программы Прочитать §53-55,  

76.  3.   Анализ алгоритмов с ветвлениями и 

циклами 
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Самостоятельная работа № 2.1 по 

теме «Алгоритмы» 

3. Дает определение понятиям «процедура», 

«функция», «рекурсия», «массив», «строка» 

4. Формулирует правила обращения к 

файлам для ввода и вывода данных 

5. Применяет при решении задач циклы с 

условием 

6. Осуществляет поиск максимальной 

цифры числа 

7. Составляет программы, использующие 

условный оператор, операторы цикла, 

процедуры и функции 

8. Применяет различные типы циклов при 

решении задач 

9. Использует процедуры и функции с 

возвратом нескольких значений 

10. Производит анализ рекурсивных функций 

11. Составляет программы, использующие 

рекурсивные алгоритмов 

12. Выполняет отладку программ 

13. Применяет алгоритм Евклида при 

решении поставленных задач 

77.  4.   Введение в язык программирования Прочитать §55  

78.  5.   Вычисления. Практическая работа № 

2.1 по теме «Вычисления» 

79.  6.   Операции с целыми числами Прочитать §55  

80.  7.   Случайные числа Практическая 

работа № 2.2 по теме «Случайные 

числа» 

81.  8.   Ветвления. Прочитать §56  

82.  9.   Сложные условия. Практическая 

работа № 2.3 по теме «Ветвления» 

83.  10.   Циклические алгоритмы  Прочитать §57 

 84.  11.   Циклические алгоритмы 

Практическая работа № 2.4 по теме 

«Циклические алгоритмы» 

85.  12.   Циклы с переменной  Прочитать §58  

86.  13.   Циклы с переменной Практическая 

работа № 2.5 по теме «Циклы с 

переменной» 

87.  14.   Процедуры  

 

Прочитать §59 

 

88.  15.   Процедуры. Самостоятельная работа 

№ 2.2 по теме «Процедуры» 

89.  16.   Функции 

 

Прочитать §60 

 

90.  17.   Логические функции.  

 

91.  18.   Рекурсия.  

 

Прочитать §61  

92.  19.   Рекурсия. Самостоятельная работа № 

2.3 по теме «Рекурсия» 
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93.  20.   Контрольная работа № 4 по теме 

«Основы языка программирования» 

 Без задания 

 

94.  21.   Контрольная работа № 4 по теме 

«Основы языка программирования» 

 

95.  22.   Массивы.  1. Дает определение понятию массив 

2. Осуществляет ввод и вывод элементов 

массива 

3. Озвучивает алгоритмы обработки массива 

4. Создает программы на разработанные 

алгоритмы обработки массивов  

5. Составляет программы для обработки 

массивов 

6. Разрабатывает алгоритмы обработки массива 

7. Осуществляет сортировку массива способом 

наиболее рациональным для решения 

поставленной задачи 

Прочитать §62  

96.  23.   Перебор элементов. Практическая 

работа № 2.6 по теме «Массивы» 

97.  24.   Алгоритмы обработки массивов Прочитать §63  

98.  25.   Линейный поиск в массиве. 

Практическая работа № 2.7 по теме 

«Линейный поиск в массиве» 

99.  26.   Поиск максимального элемента в 

массиве 

Прочитать §63  

100.  27.   Алгоритмы обработки массивов.  

101.  28.   Отбор элементов массива по 

условию. 

Прочитать §64  

102.  29.   Сортировка. Простые методы. 

Практическая работа № 2.8 по теме 

«Сортировка» 

103.  30.   Сортировка слиянием. Прочитать §64-65  

104.  31.   Быстрая сортировка 

105.  32.   Двоичный поиск Без задания 

106.  33.   Контрольная работа № 5 по теме 

«Массивы» 

107.  34.   Символьные строки 1. Воспроизводит команды со строками 

2. Осуществляет перевод строкового типа в 

числовой 

3. Воспроизводит алгоритм обработки строк 

по представленной программе 

4. Составляет программы для обработки 

символьных строк 

5. Составляет программы, использующие 

Прочитать §66  

108.  35.   Функции для работы по строкам 

109.  36.   Преобразование «строка-число» Прочитать §66  

110.  37.   Строки в процедурах и функциях. 

Практическая работа № 2.9 по теме 

«Строки» 

111.  38.   Рекурсивный перебор Прочитать §66  

112.  39.   Сравнение и сортировка строк 



18 

 

 

113.  40.   Контрольная работа № 6 по теме 

«Символьные строки» 

файлы для ввода и вывода данных Прочитать §67 

114.  41.   Матрицы 1. Дает определение понятиям «матрица», 

«главная диагональ», «второстепенная 

диагональ» 

2. Озвучивает отношение индексов столбца 

и строки относительно главной диагонали 

3. Озвучивает алгоритм обработки 

элементов матрицы в зависимости от 

поставленной цели 

4. Составляет алгоритм с использованием 

отношения индексов столбца и строки 

относительно главной диагонали 

5. Разрабатывает алгоритм обработки 

элементов матрицы в зависимости от 

поставленной цели 

6. Пишет программу с использованием 

отношения индексов столбца и строки 

относительно главной диагонали 

7. Пишет программу с применением 

алгоритма обработки элементов матрицы 

в зависимости от поставленной цели 

 

 

 

115.  42.   Алгоритмы обработки матриц Прочитать §67  

116.  43.   Файловый ввод и вывод 

117.  44.   Обработка массивов Прочитать §68  

118.  45.   Обработка смешанных данных. 

Практическая работа № 2.10 по теме 

«Матрицы» 

119.  46.   Точность вычислений Прочитать §69-70 

120.  47.   Решение уравнений. Метод перебора 

121.  48.   Решение уравнений методом деления 

отрезка пополам 

Прочитать §70 

122.  49.   Решение уравнений в табличных 

процессорах 

123.  50.   Дискретизация Прочитать §71-72 

124.  51.   Оптимизация 

125.  52.   Статистические расчеты Прочитать §73-74 

126.  53.   Обработка результатов эксперимента 

127.  54.   Подготовка к промежуточной 

аттестации 

 

128.  55.   Подготовка к промежуточной 

аттестации 

129.  56.   Промежуточная аттестация  

130.  57.   Промежуточная аттестация 

Информационная безопасность (6 часов) 

131.  1.   Информационная безопасность 1. Дает определение информационной 

безопасности 

2. Перечисляет средства защиты информации 

3. Перечисляет типы вредоносных программ 

4. Обозначает тенденции информационной 

безопасности в России и мире 

Прочитать §75-77 

132.  2.   Защита от вредоносных программ 

133.  3.   Шифрование хэширование и пароли Прочитать §78-80 

134.  4.   Современные алгоритмы 

шифрования. Самостоятельная 

работа № 3.1 по теме «Вредоносные 
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программы» 5. Характеризует типы вредоносных и 

антивирусных программ 

6. Различает сетевые угрозы 

7. Определяет методы защиты от вредоносных 

программ в зависимости от поставленной 

задачи 

135.  5.   Стенография Прочитать §81-82 

136.  6.    Семинар по теме «Безопасность в 

интернете» 
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