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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике: информатика для 10Б класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями на 11.12.2020 № 712) 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» 

− Приказа 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"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением 

Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы по информатике 

− Авторской программы по информатике К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин, «Информатика» для 

10-11 классов, углублённый курс. 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов, из расчета 4 часа в неделю. 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации образовательной деятельности с 
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применением дистанционных образовательных технологий и Положением об организации текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий на данный период. 

 

Для реализации программного обеспечения используются: 

 

Книгопечатная продукция: 

1. «Информатика. Углублённый уровень»: учебник для 10 класса: в 2 ч. / К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. Сайт К. Ю. Полякова с материалами по подготовке к ЕГЭ http://kpolyakov.narod.ru/ 

 

Технические средства: 

1.ПК, 

2.мультимедийный проектор, 

3.принтер, 

http://kpolyakov.narod.ru/
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Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 

воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

 

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 



 

5 

 

используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и 

этические нормы работы с информацией;  

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования, информационной деятельности в различных сферах, востребованных 

на рынке труда. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей 

жизни. 

Информатика и информационные технологии – предмет, непосредственно востребуемый 

во всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения 

обучения. Подготовка по этому предмету на профильном уровне обеспечивает эту 

потребность, наряду с фундаментальной научной и общекультурной подготовкой в данном 

направлении. 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

• информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

• математическое и компьютерное моделирование; 

• основы информационного управления. 

При раскрытии содержания линии «Информация и информационные процессы, 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации» 

учащиеся осваивают базовые понятия информатики; продолжается развитие системного и 

алгоритмического мышления школьников в ходе решения задач из различных предметных 

областей. При этом эффективность обучения повышается, если оно осуществляется в ИКТ-

насыщенной образовательной среде, где имеются соответствующие средства визуализации 

процессов, датчики, различные управляемые компьютером устройства. Содержание этого 

раздела обладает большой степенью инвариантности. Продолжается развитие системного и 

алгоритмического мышления на базе решения задач в среде языка программирования. 

Непосредственным продолжением этой деятельности является работа в практикумах.  

Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное моделирование» 

направлено на формирование умений описывать и строить модели управления систем 

различной природы (физических, технических и др.), использовать модели и моделирующие 

программы в области естествознания, обществознания, математики и т.д. 

При изучении основ информационного управления осуществляется: развитие 

представлений о цели, характере и роли управления, об общих закономерностях управления в 

системах различной природы; формирование умений и навыков собирать и использовать 

информацию с целью управления физическими и техническими системами с помощью 

автоматических систем управления. 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: 

критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, представление 

своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация собственной и 

коллективной деятельности. 
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Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами 

широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их 

профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые функции) и 

учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, 

представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным 

предметам, жизни школы, сфере их персональных интересов. В результате они получают 

базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут 

быстро включиться в решение производственных задач, получают профессиональную 

ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в частности, выполнение одного 

проекта может включать себя выполнение одним учащимся нескольких практикумов, а также 

участие нескольких учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются с 

прохождением теоретического материала соответствующей тематики. 

К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне, относится умение 

квалифицированно и осознано использовать ИКТ, содействовать в их использовании другими; 

наличие научной основы для такого использования, формирование моделей информационной 

деятельности и соответствующих стереотипов поведения.  

Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, что она не 

дублирует начала высшего профессионального образования. Ее задачи иные: развитие 

алгоритмического мышления в математическом контексте; воспитание правильных моделей 

деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их применениям; профессиональная 

ориентация. 

 

Образовательные технологии и формы организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Формы занятий с 

учащимися: лекции, практикумы, практические работы на компьютере. 

При реализации программы использую следующие технологии: 

здоровьесберегающую, технологии проблемного, дифференцированного, личностно 

ориентированного, модульного обучения, элементы индивидуального обучения, проектные 

технологии. 

Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные; 

• практикумы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) 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; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; 

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
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13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При выполнении контрольной работы в виде тестирования. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок или при допуске 

незначительных недочётов 90-100% 

Оценка «4» ставится, если выполнено 75-89% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50-74% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% всей работы.  

Оценка «1» ставится, если выполнено менее 15% всей работы, или если учащийся не 

приступал к работе. 

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• 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. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать 

от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, 

навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»). 

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

выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочётов или одной ошибки: 
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«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала). 

«1» ставится, если допущены существенные ошибки, показывающие что учащийся 

совершенно не владеет обязательными умениями по данной теме (незнание основного 

программного материала) или отказался от выполнения работы. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях:  

- совершенно не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено полное незнание или непонимание учащимся большей или наиболее важной 

части учебного материала;  
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- допущены существенные ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- учащийся отказался отвечать на вопросы. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Полугодие Раздел (тема) 
Всего  

часов 

Контрольные 

работы 

(общее 

количество 

часов) 

1 

полугодие 

Информация и 

информационные процессы 
7 0 

Кодирование информации 16 2 

Логические основы 

компьютеров 
11 1 

Компьютерная арифметика 6 0 

Алгоритмы и 

программирование 
24 1 

Всего: 64 4 

2 

полугодие 

Алгоритмы и 

программирование 
22 2 

Решение вычислительных 

задач 
12 0 

Локальные сети 9 0 

Устройство компьютера 6 0 

Программное обеспечение 7 0 

Информационная 

безопасность 
4 0 

Повторение 12 1 

Всего: 72 3 

 ИТОГО: 136 7 

 

Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 

Урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ. 

Урок комплексного использования знаний – УКИЗ. 

Урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ. 

Комбинированный урок – КУ. 

Урок методологической направленности - УМН 

Урок открытия новых знаний - УОНЗ 

Урок обретения новых умений и навыков – УОНУУ 

Урок развивающего контроля – УРК 

Урок рефлексии - УР 

Урок систематизации знаний - УСЗ. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п Тема урока  

Тип 

урока  Элементы содержания Планируемые результаты 

Формы и 

методы 

контроля  

Дата по 

плану 

Информация и информационные процессы (7 часов) 

1 
Техника безопасности. 

Цели и задачи курса  КУ 

Техника безопасности. Место 

информатики и ИКТ в 

современном мире. 

Предметные: научатся выполнять требования 

безопасности и гигиены при работе с компьютером; 

определять этапы решения жизненных задач. 

Метапредметные: познавательные - управлять своей 

познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планировать 

собственную деятельность; 

регулятивные - самостоятельно формулировать 

познавательную задачу, определять проблему в 

деятельности; 

коммуникативные - проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: мотивация к учебной деятельности; 

владение навыком безопасного и целесообразного 

поведения при работе в компьютерном классе. Беседа 

01.09.2022 
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2 Введение КУ 

Место информатики и 

ИКТ в современном мире. 

Предметные: определять этапы решения 

жизненных задач. 

Метапредметные: познавательные - управлять 

своей познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планировать 

собственную деятельность; 

регулятивные - самостоятельно формулировать 

познавательную задачу, определять проблему в 

деятельности; 

коммуникативные - проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Личностные: мотивация к учебной деятельности. Беседа, опрос 

01.09.2022 

3 

Информатика и 

информация. 

Информационные 

процессы УОНЗ 

Информатика. Научные 

направления информатики. 

Информация. Виды 

информации по способу 

восприятия человеком. 

Формы представления 

информации. Знания. 

Свойства информации. 

Информация в технике.  

Информационные 

процессы: хранение, 

передача, обработка 

информации.  

Предметные: различать виды информации, виды 

информационных процессов. 

Метапредметные: познавательные - извлекать 

информацию, ориентироваться в своей системе 

знаний; проводить анализ информации, на 

основании которого формулировать 

познавательные вопросы; осуществлять 

предварительный отбор источников информации 

для поиска нового знания; 

регулятивные - определять цель учебной 

деятельности и находить средства её 

осуществления; принимать познавательную цель 

и сохранять её при выполнении учебных 

действий; выдвигать гипотезу, предлагая пути её 

решения; 

коммуникативные - слушать других; быть 

готовым принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения. 

Личностные: мотивация к учебной деятельности. Беседа 

05.09.2022 
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4 

Измерение 

информации КУ 

Объемный подход к 

измерению информации. 

Единицы измерения 

информации. Перевод 

количества информации из 

одних единиц в другие. 

Предметные: оценивать количество 

информации; переводить одни единицы 

измерения информации в другие. 

Метапредметные: познавательные - управлять 

своей познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планировать 

собственную деятельность; 

регулятивные - самостоятельно формулировать 

познавательную задачу, определять проблему в 

деятельности; 

коммуникативные - проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Личностные: мотивация к учебной деятельности. Беседа, опрос 

05.09.2022 

5 

Структура 

информации. Простые 

структуры. Иерархия. 

Деревья УОНЗ 
Структурирование. 

Структуры данных: 

множество, линейный 

список, таблица, Иерархия. 

Деревья. Элементы 

деревьев. Графы и их 

элементы. Матрица 

смежности. Список 

смежности. 

Ориентированные и 

неориентированные графы. 

Поиск оптимального пути 

в графе. Определение 

количества возможных 

путей для 

ориентированного графа. 

Предметные: использовать знания о графах, 

деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; описывать графы с 

помощью матриц смежности с указанием длин 

ребер (весовых матриц); решать 

алгоритмические задачи, связанные с анализом 

графов, в частности задачу построения 

оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между 

вершинами. 

Метапредметные: познавательные - управлять 

своей познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планировать 

собственную деятельность; 

регулятивные - самостоятельно формулировать 

познавательную задачу, определять проблему в 

деятельности; 

коммуникативные - проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

Беседа 

08.09.2022 

6 Графы УОНЗ Беседа, опрос 08.09.2022 

7 Решение задач КУ Беседа, опрос 

12.09.2022 
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и познавательных задач. 

Личностные: мотивация к учебной деятельности. 

Кодирование информации (16 часов) 

8 

Язык и алфавит. 

Кодирование. 

Декодирование КУ 

Язык. Виды языков. 

Алфавит. Мощность 

алфавита.  Кодирование. 

Код. Двоичное 

кодирование.  

Декодирование. Прямое и 

обратное декодирование. 

Условия Фано для 

однозначного 

декодирования. 

Предметные: кодировать и декодировать тексты 

по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи 

построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину 

сообщения при известной частоте символов, и 

кода, допускающего диагностику ошибок. Беседа, опрос 

12.09.2022 

9 Дискретность КУ 

Аналоговые и дискретные 

сигналы. Дискретизация. 

Виды дискретизации. 

Предметные: понимать важность дискретизации 

данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при 

решении задач анализа данных. 

Метапредметные: познавательные - управлять 

своей познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планировать 

собственную деятельность; 

регулятивные - самостоятельно формулировать 

познавательную задачу, определять проблему в 

деятельности; 

коммуникативные - проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Личностные: мотивация к учебной деятельности. Беседа, опрос 

15.09.2022 
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10 

Алфавитный подход к 

оценке количества 

информации КУ 

Алфавитный подход к 

измерению информации.  

Предметные: понимать сущность алфавитного 

подхода к измерению информации. 

Метапредметные: познавательные - управлять 

своей познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планировать 

собственную деятельность; 

регулятивные - самостоятельно формулировать 

познавательную задачу, определять проблему в 

деятельности; 

коммуникативные - проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Личностные: мотивация к учебной деятельности. Беседа, опрос 

15.09.2022 

11 

Системы счисления. 

Позиционные системы 

счисления КУ 

Системы счисления. 

Позиционные и 

непозиционные системы 

счисления. Алфавит 

системы счисления. 

Основание позиционной 

системы счисления. 

Разряд. Перевод целых 

чисел из системы 

счисления с основанием p 

в десятичную систему 

счисления. Перевод 

дробных чисел из 

десятичной системы 

счисления в систему 

счисления с основанием p. 

Предметные: записывать натуральные числа в 

системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства 

позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы 

счисления; переводить заданное натуральное 

число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, 

складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. 

Метапредметные: Способность принимать, 

сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; умение действовать по 

плану и планировать 

свою деятельность; преодоление 

 Беседа, 

опрос 

19.09.2022 

12 Решение задач КУ Беседа, опрос 

19.09.2022 
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13 

Двоичная, 

восьмеричная и 

шестнадцатеричная 

системы счисления КУ 

Перевод целых и дробных 

чисел из десятичной 

системы счисления в 

двоичную, восьмеричную, 

шестнадцатеричную 

системы счисления. 

Арифметические операции 

в двоичной, восьмеричной, 

шестнадцатеричной 

системе счисления. 

импульсивности и 

умение контролировать процесс и результаты 

учебной деятельности; умение адекватно 

воспринимать оценки; 

умение различать объективную трудность 

субъективную сложность задачи; знаково-

символическое 

моделирование; умение структурировать знание; 

умение 

осознанно строить речевое высказывание 

устно и письменно; выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи; 

формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы; коммуникация как 

взаимодействие (учет позиции собеседника или 

партнера по 

деятельности); согласование усилий по 

достижению общей цели, предпосылкой для 

этого служит ориентация на партнера по 

деятельности; 

коммуникативно-речевые УУД 

Личностные: мотивация к учебной деятельности. 

Беседа, опрос 

22.09.2022 

14 Решение задач КУ Беседа, опрос 22.09.2022 

15 Решение задач КУ Беседа, опрос 26.09.2022 

16 

Другие системы 

счисления УСЗ 

Троичная уравновешенная 

система счисления. 

Двоично-десятичная 

система счисления. Беседа 

26.09.2022 

17 Решение задач КУ 

Решение задач по теме 

"Системы счисления". Беседа, опрос 

29.09.2022 

18 

Контрольная работа по 

теме «Системы 

счисления» УК 

Контрольная работа по 

теме «Системы 

счисления».   

Контрольная 

работа 

29.09.2022 

19 Кодирование символов КУ 

Общий подход к 

кодированию символов в 

компьютере. Кодировка 

ASCII и ее расширения. 

Стандарт UNICODE.  

Предметные: понимать принципы кодирования 

символов, графики, звука и видео. 

Метапредметные: Способность принимать, 

сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; умение действовать по Беседа, опрос 

03.10.2022 
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20 

Кодирование 

графической 

информации КУ 

Растровое изображение. 

Пиксель. Разрешение как 

характеристика растрового 

изображения. Кодирование 

цвета. Цветовые модели. 

Глубина цвета. Цветовая 

палитра. Форматы 

растровых изображений. 

Векторное кодирование 

изображений.  

плану и планировать 

свою деятельность; преодоление 

импульсивности и умение контролировать 

процесс и результаты 

учебной деятельности; умение адекватно 

воспринимать оценки; 

умение различать объективную трудность 

субъективную сложность задачи; знаково-

символическое 

моделирование; умение структурировать знание; 

умение 

осознанно строить речевое высказывание 

устно и письменно; выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи; 

формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблемы; 

коммуникация как взаимодействие (учет 

позиции собеседника или партнера по 

деятельности); согласование усилий по 

достижению общей цели, предпосылкой для 

этого служит ориентация на партнера по 

деятельности; коммуникативно-речевые УУД 

Личностные: мотивация к учебной деятельности. 

Беседа, опрос 

03.10.2022 

21 

Кодирование звуковой 

информации. 

Кодирование 

видеоинформации КУ 

Оцифровка звука. 

Дискретизация звукового 

сигнала. Разрядность 

кодирования. Форматы 

оцифрованных звуковых 

файлов. Инструментальное 

кодирование звука. 

Кодирование 

видеоинформации. 

Характеристики основных 

форматов видеофайлов.  Беседа, опрос 

06.10.2022 

22 Решение задач КУ 

Решение задач по теме 

"Кодирование 

информации". Беседа, опрос 

06.10.2022 

23 

Контрольная работа по 

теме «Кодирование 

информации» УК 

Контрольная работа по 

теме «Кодирование 

информации»   

Контрольная 

работа 

10.10.2022 

Логические основы компьютеров (11 часов) 
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24 

Логика и компьютер. 

Логические операции УОНЗ 

Логика. Логическое 

высказывание. Алгебра 

логики.  

Логические операции: 

инверсия, конъюнкция, 

дизъюнкция, 

разделительная 

дизъюнкция, импликация, 

эквивалентность. Таблицы 

истинности логических 

операций. 

Предметные: выполнять эквивалентные 

преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и 

при составлении поисковых запросов; строить 

логические выражения с помощью операций 

дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики (в частности, 

свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

строить таблицу истинности заданного 

логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме 

по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных высказываний; 

исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические 

уравнения. 

Метапредметные: Способность принимать, 

сохранять цели и следовать им в УД; умение 

действовать по плану и планировать 

свою Д; преодоление импульсивности; умение 

контролировать 

Беседа 

10.10.2022 

25 Логические операции УОНЗ 

Другие логические 

операции (штрих 

Шеффера, стрелка Пирса). 

Таблицы истинности 

логических операций. Беседа, опрос 

13.10.2022 

26 Решение задач КУ 

Логические выражения. 

Составление таблиц 

истинности логических 

выражений. Беседа, опрос 

13.10.2022 

27 

Диаграммы Эйлера-

Венна КУ 

Диаграммы Эйлера-Венна. 

Диаграммы для основных 

логических операций. 

Построение диаграмм для 

определения множества 

страниц по запросу к 

поисковой системе. Беседа, опрос 

17.10.2022 
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28 

Упрощение 

логических выражений КУ 

Законы алгебры логики: 

двойного отрицания, 

исключенного третьего, 

повторения, 

переместительный, 

сочетательный, 

распределительный, 

поглощения, де Моргана, 

операции с константами. 

Упрощение логических 

выражений с 

использованием законов 

логики. 

Логические уравнения. 

Решение логических 

уравнений с 

использованием законов 

логики. 

процесс и результаты УД; умение адекватно 

воспринимать оценки и отметки; умение 

различать объективную 

трудность и субъективную сложность задачи; 

умение взаимодействовать в УД. 

Знаково-символическое моделирование; умение 

структурировать знание; умение осознанно 

строить речевое высказывание устно и 

письменно; выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности; синтез; 

установление причинно-следственных связей; 

построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативно-речевые УУД; коммуникация 

как взаимодействие 

(учет позиции собеседника или партнера по 

деятельности). 

Личностные: мотивация к учебной деятельности, 

формирование ценностных отношений к 

результатам обучения. 

Беседа, опрос 

17.10.2022 

29 

Синтез логических 

выражений КУ 

Способы синтеза 

логических выражений. Беседа, опрос 

20.10.2022 

30 Предикаты и кванторы УОНЗ 

Предикаты-свойства и 

предикаты отношения. 

Кванторы всеобщности и 

существования. Беседа 

20.10.2022 

31 

Логические элементы 

компьютера КУ 

Простейшие логические 

элементы компьютера. 

Триггер. Таблица 

истинности. Логическая 

схема.  

Сумматор. Таблица 

истинности. Логическая 

схема. Беседа, опрос 

24.10.2022 
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32 Логические задачи УСЗ 

Методы решения 

логических задач: метод 

рассуждений, табличный 

метод. Использование 

законов алгебры логики 

при решении логических 

задач. Беседа, опрос 

24.10.2022 

33 Решение задач КУ 

Решение задач по теме 

"Логические основы 

компьютера". Беседа, опрос 

27.10.2022 

34 

Контрольная работа по 

теме «Логические 

основы компьютеров» УК 

Контрольная работа по 

теме «Логические основы 

компьютеров».   

Контрольная 

работа 

27.10.2022 

Компьютерная арифметика (6 часов) 

35 

Хранение в памяти 

целых чисел УОНЗ 

Предельные значения 

чисел. Различие между 

вещественными и целыми 

числами. Дискретное 

представление чисел.   

Программное повышение 

точности вычислений. 

Хранение в памяти целых 

чисел: со знаком, без 

знака. Получение 

дополнительного кода 

числа. 

Предметные: хранение в памяти компьютера 

целых чисел, вещественных; записывать 

действительные числа в экспоненциальной 

форме. 

Метапредметные: Преодоление 

импульсивности; умение контролировать 

процесс и результаты УД; умение адекватно 

воспринимать оценки и отметки; умение 

различать объективную трудность и 

субъективную сложность задачи. 

Формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решение проблем; поиск и 

выделение необходимой информации; знаково-

символическое моделирование; умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание устно и 

письменно; 

Беседа 

07.11.2022 

36 

Хранение в памяти 

целых чисел КУ Беседа, опрос 

07.11.2022 

37 

Арифметические и 

логические (битовые) 

операции. Маски УОНЗ 

Арифметические операции 

с целыми числами: 

сложение и вычитание, 

умножение и деление. 

Операция сравнения чисел. Беседа 

10.11.2022 
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38 

Арифметические и 

логические (битовые) 

операции. Маски КУ 

Поразрядные логические 

операции. Сдвиги.  

выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи. Коммуникация как взаимодействие; 

коммуникативно-речевые УУД; умение 

договариваться; находить общее решение; 

коммуникация как операция. 

Личностные: мотивация к учебной деятельности, 

формирование ценностных отношений к 

результатам обучения. 

Беседа, опрос 

10.11.2022 

39 

Хранение в памяти 

вещественных чисел УОНЗ 

Хранение в памяти 

вещественных чисел. 

Нормализованное 

представление 

вещественных чисел в 

компьютере. Беседа 

14.11.2022 

40 

Выполнение 

арифметических 

операций с 

нормализованными 

числами КУ 

Арифметические операции 

с вещественными числами: 

сложение и вычитание, 

умножение и деление. Беседа, опрос 

14.11.2022 

Алгоритмы и программирование (46 часов) 

41 
Простейшие 

программы УОНЗ 

Понятие алгоритма. 

Свойства алгоритма. 

Исполнитель алгоритма: 

виды, основные 

характеристики. Способы 

записи алгоритма. 

Структура программы. 

Операторы ввода-вывода. 

Переменные.   

Предметные: использовать основные понятия, 

конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также 

правила записи этих конструкций и структур в 

выбранном для изучения языке 

программирования; использовать в программах 

данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для 

обработки символьных строк; выполнять 

обработку данных, хранящихся в виде массивов 

различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять 

циклы с использованием заранее определенного 

инварианта цикла; выполнять базовые операции 

с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для 

решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде 

Беседа, 

практическая 

работа 

17.11.2022 

42 
Вычисления. 

Стандартные функции КУ 

Понятие линейного 

алгоритма. Типы 

переменных. Вывод 

вещественных чисел на 

экран. Арифметические 

вычисления и операции. 

Стандартные функции.  

Генерация случайных 

чисел. 

Практическая 

работа, опрос 

17.11.2022 
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43 Условный оператор УОНЗ 

Условный оператор. 

Полная и неполная формы 

записи условного 

оператора. Сложные 

условия в условном 

операторе. 

Множественный выбор. 

подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

применять алгоритмы поиска и сортировки при 

решении типовых задач. 

Метапредметные: умение учиться и способность 

к организации своей деятельности; способность 

принимать, сохранять цели и следовать им в УД; 

умение действовать по плану и планировать 

свою Д; преодоление импульсивности; умение 

контролировать 

процесс и результаты УД; умение адекватно 

воспринимать оценки и 

отметки умение различать объективную и 

субъективную сложность задачи; 

умение взаимодействовать в УД; формирование 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей; жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей. 

Поиск и выделение необходимой информации; 

знаково-символическое 

моделирование; умение структурировать знание; 

умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и письменно; выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задачи; чтение; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности; анализ 

объектов с целью выделения признаков; синтез; 

выбор критериев для сравнения и 

классификации; установление причинно-

следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

Беседа, 

практическая 

работа 

21.11.2022 

44 Сложные условия КУ 

Практическая 

работа, опрос 

21.11.2022 

45 
Множественный 

выбор УОНЗ 

Беседа, 

практическая 

работа 

24.11.2022 

46 Решение задач КУ 

Практическая 

работа, опрос 

24.11.2022 

47 Цикл с условием УОНЗ 

Понятие циклического 

алгоритма. Циклы с 

предусловием. Циклы с 

постусловием. Циклы с 

переменными (счетчиком). 

Вложенные циклы.  

Беседа, 

практическая 

работа 

28.11.2022 

48 Цикл с условием УЗИМ 

Практическая 

работа, опрос 

28.11.2022 

49 Цикл с переменной УОНЗ 

Практическая 

работа, опрос 

01.12.2022 

50 Вложенные циклы КУ 

Практическая 

работа, опрос 

01.12.2022 

51 Решение задач КУ 

Практическая 

работа, опрос 

05.12.2022 

52 
Контрольная работа 

«Циклы и ветвление» УК 

Контрольная работа 

«Циклы и ветвление». 

Контрольная 

работа 

05.12.2022 

53 Процедуры УОНЗ 

Вспомогательные 

алгоритмы. Процедуры. 

Запись процедуры на 

языке программирования. 

Процедура с параметрами.  
Беседа 

08.12.2022 

54 

Изменяемые 

параметры в 

процедурах УЗИМ 

Практическая 

работа, опрос 

08.12.2022 
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55 Функции УОНЗ Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблем. 

Коммуникация как взаимодействие (учет 

позиции собеседника или партнера по 

деятельности). Коммуникация как 

операция: согласование усилий по достижению 

общей цели, предпосылкой для этого 

служит ориентация на партнера по деятельности, 

умение договариваться 

находить общее решение; коммуникативно-

речевые УУД. Коммуникация как 

взаимодействие (учет позиции собеседника или 

партнера по деятельности); 

коммуникация как операция: согласование 

усилий по достижению общей цели, 

предпосылкой для этого служит ориентация на 

партнера по деятельности, умение 

договариваться находить общее решение; 

коммуникативно-речевые УУД. 

Беседа 12.12.2022 

56 Логические функции КУ 

Практическая 

работа, опрос 

12.12.2022 

57 Рекурсия УЗИМ Беседа 15.12.2022 

58 Решение задач КУ 

Практическая 

работа, опрос 

15.12.2022 

59 Решение задач УК 

Практическая 

работа, опрос 

19.12.2022 

60 
Массивы. Перебор 

элементов массива УОНЗ 

Массивы. Основные 

операции с массивами: 

объявление, заполнение, 

вывод на экран. Отбор 

элементов массива по 

условию. 

Беседа 

19.12.2022 

61 Решение задач КУ 

Практическая 

работа, опрос 

22.12.2022 

62 
Линейный поиск в 

массиве УЗИМ 

Поиск в массиве. 

Определение 

минимального и 

максимального элемента 

массива. Реверс массива. 

Сдвиг элементов массива. 

Отбор элементов массива 

по условиям.  

Практическая 

работа, опрос 

22.12.2022 

63 
Поиск максимального 

элемента в массиве УОНЗ Беседа 

26.12.2022 

64 

Алгоритмы обработки 

массивов. Реверс. 

Сдвиг. КУ 

Практическая 

работа, опрос 

26.12.2022 

65 
Отбор элементов 

массива по условию КУ 

Практическая 

работа, опрос 

09.01.2023 

66 Решение задач КУ 

Практическая 

работа, опрос 

09.01.2023 

67 
Сортировка массивов. 

Метод пузырька УОНЗ 

Сортировка в массивах. 

Методы сортировки: метод 

пузырька, метод выбора. Беседа 

12.01.2023 
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68 
Сортировка массивов. 

Метод выбора КУ 

Практическая 

работа, опрос 

12.01.2023 

69 
Двоичный поиск в 

массиве УСЗ 

Двоичный поиск в 

массиве. Сравнение 

алгоритмов линейного и 

двоичного поисков. 

Практическая 

работа, опрос 

16.01.2023 

70 Решение задач КУ 

Решение задач по теме 

"Массивы". 

Практическая 

работа, опрос 

16.01.2023 

71 
Контрольная работа 

«Массивы» УК 

Контрольная работа 

«Массивы». 

Контрольная 

работа 

19.01.2023 

72 Символьные строки УОНЗ 

Символьная строка. 

Операции со строками: 

объединение, удаление, 

копирование элементов. 

Функции поиска 

подстроки. 

Преобразование из строки 

в число и наоборот. 

Применение строковых 

данных в процедурах и 

функциях. Рекурсивный 

перебор символов. 

Сравнение и сортировка 

строк.  

Беседа 

19.01.2023 

73 

Функции для работы с 

символьными 

строками УОНЗ 

Практическая 

работа, опрос 

23.01.2023 

74 
Преобразования 

«строка-число» КУ 

Практическая 

работа, опрос 

23.01.2023 

75 
Строки в процедурах и 

функциях КУ 

Практическая 

работа, опрос 

26.01.2023 

76 
Сравнение и 

сортировка строк УПЗУН 

Беседа, 

практическая 

работа 

26.01.2023 

77 Решение задач КУ 

Практическая 

работа, опрос 

30.01.2023 

78 Решение задач УК 

Практическая 

работа, опрос 

30.01.2023 
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79 Матрицы УОНЗ 

Матрица. Основные 

операции с матрицами: 

объявление, заполнение, 

вывод на экран. Обработка 

элементов матрицы. 
Беседа 

02.02.2023 

80 
Алгоритмы обработки 

матриц КУ 

Практическая 

работа, опрос 

02.02.2023 

81 Решение задач КУ 

Практическая 

работа, опрос 

06.02.2023 

82 
Файловый ввод и 

вывод УОНЗ 

Понятие файла. Типы 

файлов. Этапы работы с 

файлами: открытие файла, 

запись в файл, удаление 

записей из файла, чтение 

из файла, закрытие файла. 

Обработка массивов, 

записанных в файле. 

Обработка строк, 

записанных в файле. 

Обработка смешанных 

данных, записанных в 

файле. 

Беседа 

06.02.2023 

83 
Обработка данных, 

записанных в файле УСЗ 

Практическая 

работа, опрос 

09.02.2023 

84 
Обработка данных, 

записанных в файле КУ 

Практическая 

работа, опрос 

09.02.2023 

85 
Обработка данных, 

записанных в файле КУ 

Практическая 

работа, опрос 

13.02.2023 

86 Контрольная работа УК Контрольная работа 

Контрольная 

работа 

13.02.2023 

Решение вычислительных задач (12 часов) 

87 Точность вычислений УОНЗ 

Погрешности измерений: 

относительная и 

абсолютная. Погрешности 

вычислений.   

Предметные: разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному 

объекту или процессу; проводить эксперименты Беседа 

16.02.2023 
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88 
Решение уравнений. 

Метод перебора КУ 

Методы решения 

уравнений: приближенные 

методы, метод перебора, 

метод деления отрезка 

пополам. 

Использование табличных 

процессоров для решения 

уравнений.  

и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов. 

Метапредметные: умение учиться и способность 

к организации своей деятельности; способность 

принимать и сохранять цели и следовать им УД; 

умение действовать по плану и планировать 

свою Д; преодоление импульсивности и умение 

контролировать процесс и результата УД умение 

адекватно воспринимать оценки и отметки; 

умение различать объективную трудность и 

субъективную сложность задачи; умение 

взаимодействовать в УД. 

Поиск вы выделение необходимой информации; 

знаково-символическое моделирование; умение 

структурировать знание; выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи; 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности; самостоятельное создание 

способов решения проблем. Коммуникация как 

взаимодействие; коммуникативно-речевые УУД. 

Личностные: мотивация к учебной деятельности. 

Практическая 

работа, опрос 

16.02.2023 

89 

Решение уравнений. 

Метод деления отрезка 

пополам КУ 

Практическая 

работа, опрос 

20.02.2023 

90 

Решение уравнений в 

табличных 

процессорах КУ 

Практическая 

работа, опрос 

20.02.2023 

91 

Дискретизация. 

Вычисление длины 

кривой КУ 

Дискретизация. 

Вычисление длины 

кривой. Вычисление 

площадей фигур.  

Практическая 

работа, опрос 

27.02.2023 

92 

Дискретизация. 

Вычисление площадей 

фигур КУ 

Практическая 

работа, опрос 

27.02.2023 

93 
Оптимизация. Метод 

дихотомии КУ 

Оптимизация. Метод 

дихотомии. Использование 

табличных процессоров. 

Надстройка «Поиск 

решения». 

Практическая 

работа, опрос 

02.03.2023 

94 

Оптимизация с 

помощью табличных 

процессоров КУ 

Практическая 

работа, опрос 

02.03.2023 

95 
Статистические 

расчеты КУ 

Статистика. Функции 

табличных процессоров, 

определяющие свойства 

рядов данных. Условные 

вычисления в табличных 

процессорах. Функции, 

определяющие связь 

между несколькими 

рядами данных.   

Практическая 

работа, опрос 

06.03.2023 

96 Условные вычисления КУ 

Практическая 

работа, опрос 

06.03.2023 
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97 

Обработка результатов 

эксперимента. Метод 

наименьших квадратов КУ 

Статистика. Функции 

табличных процессоров, 

определяющие свойства 

рядов данных. Условные 

вычисления в табличных 

процессорах. Функции, 

определяющие связь 

между несколькими 

рядами данных.   

Практическая 

работа, опрос 

09.03.2023 

98 

Восстановление 

зависимостей в 

табличных 

процессорах КУ 

Практическая 

работа, опрос 

09.03.2023 

Компьютерные сети (9 часов) 

99 
Компьютерные сети. 

Основные понятия УОНЗ 

Компьютерная сеть. Виды 

компьютерных сетей. 

Серверы и клиенты. Обмен 

данными в компьютерных 

сетях. Структура 

(топология) сети.  

Предметные: научиться определять основные 

топологии сетей, различать сети по 

характеристикам, научиться объяснять 

устройство Интернета. 

Метапредметные: познавательные - планировать 

собственную деятельность; управлять своей 

познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей; 

регулятивные - принимать и сохранять учебную 

задачу; осознавать качество и уровень усвоения 

учебного материала; 

коммуникативные - организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Личностные: проявление познавательного 

интереса; воспитание культуры умственного 

труда; развитие инициативности, формирование 

ответственного отношения к учению, 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению. 

Беседа 

13.03.2023 

100 Локальные сети УОНЗ 

Типы локальных сетей. 

Сетевое оборудование. 

Беспроводные сети и их 

виды. Беседа, опрос 

13.03.2023 

101 Сеть Интернет КУ 

Понятие Интернет. 

Провайдер. Способы 

подключения к Беседа, опрос 

16.03.2023 
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провайдеру. Протоколы, 

используемые в сети 

Интернет.  

102 
Адреса в Интернете. 

Тестирование сети УОНЗ 

IP-адрес, его структура. 

Доменная система имен. 

Адрес ресурса. Команды, 

используемые для 

тестирования сети. Беседа 

16.03.2023 

103 Решение задач КУ 

Решение задач на 

адресацию в сети 

Интернет. Беседа, опрос 

20.03.2023 

104 

Всемирная паутина. 

Поиск информации в 

Интернете УПЗУН 

Понятие всемирной 

паутины. Web 2.0. 

Поисковая система, ее 

виды.  Беседа, опрос 

20.03.2023 

105 

Электронная почта. 

Другие службы 

Интернета КУ 

Электронная почта как 

сервис сети Интернет. 

Обмен файлами по FTP-

протоколу. Форумы. 

Общение в реальном 

времени. 

Информационные системы 

в сети Интернет. Беседа, опрос 

23.03.2023 

106 
Электронная 

коммерция КУ 

Понятие электронной 

коммерции. Интернет-

магазины. Электронные 

платежные системы. Беседа, опрос 

23.03.2023 

107 
Интернет и право. 

Нетикет КУ 

Соблюдение авторских и 

смежных прав при работе в 

сети Интернет. Правила 

сетевого этикета. Беседа, опрос 

03.04.2023 

Устройство компьютера (6 часов) 
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108 

История и 

перспективы развития 

вычислительной 

техники КУ 

Этапы развития 

вычислительной техники: 

домеханический, 

механический, 

электромеханический и 

электронный. Поколения 

электронного этапа 

развития ВТ. Развитие 

возможностей от 

поколения к поколению. 

Суперкомпьютеры.  

Предметные: понимать основные принципы 

устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; 

выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами. 

Метапредметные: умение учиться и способность 

к организации своей деятельности; способность 

принимать, сохранять цели и следовать им в УД; 

умение взаимодействовать в УД; формирование 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей. Поиск и 

выделение необходимой информации; умение 

осознанно строить речевое высказывание устно 

и письменно; умение структурировать знание, 

чтение; выбор критериев для сравнения и 

классификации; установление причинно-

следственных связей. Согласование усилий 

по достижению общей цели, предпосылкой для 

этого служит ориентация на партнера по 

деятельности; умение договариваться, находить 

общее решение; коммуникативно-речевые УУД. 

Личностные: мотивация к учебной деятельности, 

формирование ценностных отношений к 

результатам обучения. 

Беседа, опрос 

03.04.2023 

109 
Принципы устройства 

компьютеров КУ 

Компьютер. Понятие 

архитектуры компьютера. 

Классические принципы 

построения ЭВМ.   Беседа, опрос 

06.04.2023 

110 

Магистрально-

модульная 

организация 

компьютера КУ 

Магистрально-модульная 

организация компьютера. 

Понятие шины 

(магистрали). 

Контроллеры. Обмен 

данными с внешними 

устройствами. Беседа, опрос 

06.04.2023 

111 

Процессор. 

Моделирование 

работы процессора КУ 

Процессор. Основные 

характеристики 

процессора. Принципы 

работы процессора. 

Система команд 

процессора. Беседа, опрос 

10.04.2023 

112 Память КУ 

Устройства внутренней и 

внешней памяти. 

Взаимодействие разных 

видов памяти. Основные 

характеристики памяти. Беседа, опрос 

10.04.2023 
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113 
Устройства ввода и 

вывода КУ 

Устройства ввода: 

клавиатура, 

манипуляторы, сканеры. 

Устройства вывода: 

монитор, печатающие 

устройства. Устройства 

ввода-вывода. Беседа, опрос 

13.04.2023 

Программное обеспечение (7 часов) 

114 

Что такое 

программное 

обеспечение? 

Прикладные 

программы УОНЗ 

Программное обеспечение 

и его виды. Пользователи, 

системные 

администраторы и 

программисты.  

Предметные: понимать назначение, а также 

основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды 

и назначение системного программного 

обеспечения; инсталлировать и 

деинсталлировать программные средства, 

необходимые для решения учебных задач по 

выбранной специализации. 

Метапредметные: Умение учиться и 

способность к организации своей 

деятельности; умение действовать по плану и 

планировать свою Д; преодоление 

импульсивности; умение контролировать 

процесс и результаты УД; умение адекватно 

воспринимать оценки и 

отметки; умение различать объективную и 

субъективную сложность задачи; умение 

взаимодействовать в УД; формирование 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей; жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей. Поиск и 

Беседа 

13.04.2023 

115 

Использование 

возможностей 

текстовых 

процессоров УПЗУН 

Прикладные программы 

(текстовые редакторы, 

офисные пакеты, 

графические редакторы, 

настольные издательские 

системы, редакторы звука 

и видео, программы для 

работы в Интернете, 

онлайн-офисы). Основные 

возможности и 

практическое применение 

данных прикладных 

программ.  

Беседа, 

практическая 

работа 

17.04.2023 

116 

Использование 

возможностей 

текстовых 

процессоров КУ 

Беседа, 

практическая 

работа 

17.04.2023 

117 

Набор и оформление 

математических 

текстов КУ 

Беседа, 

практическая 

работа 

20.04.2023 
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118 

Системное 

программное 

обеспечение УОНЗ 

Операционная система. 

Виды операционных 

систем. Функции 

операционной системы. 

Состав операционной 

системы. Современные 

операционные системы. 

Виды файловых систем. 

выделение необходимой информации; знаково-

символическое моделирование; выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи; 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности; самостоятельное создание 

способов решения проблем; формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникация как взаимодействие 

(учет позиции собеседника или партнера по 

деятельности); 

коммуникативно-речевые УУД; коммуникация 

как операция: согласование усилий по 

достижению общей 

цели, предпосылкой для этого служит 

ориентация на партнера по деятельности. 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению. 

Беседа 

20.04.2023 

119 

Системы 

программирования. 

Инсталляция 

программ КУ 

Машинно-

ориентированные и 

алгоритмические языки 

программирования. 

Трансляторы и их виды. 

Системы 

программирования и их 

виды. Инсталляция 

программы. Дистрибутив. Беседа, опрос 

24.04.2023 

120 
Правовая охрана 

программ и данных УОНЗ 

Авторские права на 

программное обеспечение. 

Типы лицензий на 

использование ПО. Беседа, опрос 

24.04.2023 

Информационная безопасность (4 часа) 

121 

Вредоносные 

программы. Защита от 

вредоносных 

программ КУ 

Информационная 

безопасность. Защита 

информации. Средства 

защиты информации.  

Вредоносные программы. 

Компьютерный вирус. 

Типы вредоносных 

программ. Антивирусные 

программы. Брандмауэры. 

Меры безопасности при 

работе за компьютером. 

Предметные: применять на практике принципы 

обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 

Метапредметные: формирование 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей. Знаково-

символическое моделирование; умение 

структурировать знание; выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи; чтение; Беседа, опрос 

27.04.2023 
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122 

Что такое 

шифрование? 

Хэширование и пароли КУ 

Шифрование как метод 

защиты информации. 

Шифр Цезаря. Шифр 

Вижинера. Хеширование 

как способ шифрования.  

Надежность паролей.  

построение логической цепи рассуждения. 

Согласование усилий по достижению общей 

цели, предпосылкой для этого служит 

ориентация на партнера по деятельности; 

умение договариваться, находить общее 

решение. 

Личностные: мотивация к учебной деятельности, 

формирование ценностных отношений к 

результатам обучения. 

Беседа, опрос 

27.04.2023 

123 

Современные 

алгоритмы 

шифрования. 

Стенография КУ 

Блочные шифры. 

Использование цифровой 

подписи при передаче 

информации в Интернет. 

Шифрование файлов. 

Стеганография. 

Использование 

стеганографии для защиты 

авторских прав. Беседа, опрос 

04.05.2023 

124 
Безопасность в 

Интернете КУ 

Угрозы безопасности при 

работе в сети Интернет. 

Правила личной 

безопасности при работе в 

сети Интернет. Беседа, опрос 

04.05.2023 

Повторение (12 часов) 

125 Повторение КУ 

Повторение изученного 

материала. 
Предметные: научиться определять основные 

понятия курса информатики; находить 

правильные ответы на поставленные вопросы.  

Метапредметные: организовывать повторение 

изученного материала; оценивать результаты 

своей деятельности: выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осуществлять действия, приводящие к 

выполнению поставленной цели; 

организовывать учебное сотрудничество и 

учебную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: формирование уважительно-

Беседа, опрос 

11.05.2023 

126 Повторение КУ 

Повторение изученного 

материала. 

Контрольная 

работа 

11.05.2023 

127 Повторение КУ 

Повторение изученного 

материала. Беседа, опрос 

15.05.2023 

128 
Итоговая контрольная 

работа КУ 

Итоговая контрольная 

работа. Беседа, опрос 

15.05.2023 

129 Повторение КУ 

Повторение изученного 

материала. Беседа, опрос 

18.05.2023 

130 Повторение КУ 

Повторение изученного 

материала. Беседа, опрос 

18.05.2023 

131 Повторение КУ Повторение изученного Беседа, опрос 22.05.2023 
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материала. доброжелательного отношения к людям. 

132 Повторение КУ 

Повторение изученного 

материала. Беседа, опрос 

22.05.2023 

133 Повторение КУ 

Повторение изученного 

материала. Беседа, опрос 

25.05.2023 

134 Повторение КУ 

Повторение изученного 

материала. Беседа, опрос 

25.05.2023 

135 Повторение КУ 

Повторение изученного 

материала. Беседа, опрос 

 

136 Повторение КУ 

Повторение изученного 

материала. Беседа, опрос 
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