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Пояснительная записка 

 

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана на учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем 

обучение курсу информатики в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования 

(далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

 «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» 

 «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень»  

 завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, 

входят:  

 данная авторская программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  
 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач по программированию: 
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  
 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 
 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхождения курса 

«Информатика» в 10 и 11 классах в состав учебного плана в объеме 280 часов (полный углублённый курс) 

 

Цели изучения информатики на профильном уровне:  
 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 чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией;  

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 

проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда.  

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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 Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всё 

возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ.  

 

Общая характеристика изучаемого предмета  
Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения всех основных разделов курса информатики учащимися 

информационно-технологического и физико-математического профилей. Она включает в себя три крупные содержательные линии:  

 Основы информатики  

 Алгоритмы и программирование  

 Информационно-коммуникационные технологии.  

 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход на новый уровень понимания и получение систематических 

знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное внимание 

уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных результатов. Для изучения программирования 

используются язык С++.  

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю организовать обучение в разноуровневых группах. 

Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а не на уровне 

механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности 

мышления учащихся.  

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает 

в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, контрольные материалы (тесты); 

исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр.  

 

 

Используемые технологии, методы и формы работы  
На уроках параллельно применяются элементы личностно ориентированного обучения, обучение с применением опорных схем, общие и специфические 

методы, связанные с применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы на ПК, поисковые запросы в Интернете);  

 проблемное обучение;  

 репродуктивные методы;  

 частично-поисковый метод.  
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Содержание разделов и тем учебного курса  
В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть выделено три крупных раздела:  

I. Основы информатики  

 Техника безопасности. Организация рабочего места  

 Информация и информационные процессы  

 Кодирование информации  

 Логические основы компьютеров  

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера  

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность  

 

II. Алгоритмы и программирование  

 Алгоритмизация и программирование  

 Решение вычислительных задач  

 Элементы теории алгоритмов  

 Объектно-ориентированное программирование  

 

III. Информационно-коммуникационные технологии  

 Моделирование  

 Базы данных  

 Создание веб-сайтов  

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация  

 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на завершающей ступени среднего общего образования.  

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и 

снижается восприимчивость к новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, предлагается изучать в середине 

учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель при разработке рабочей программы может менять местами 

темы программы. В любом случае авторы рекомендуют начинать изучение материала 10 класс с тем «Информация и информационные процессы» и 

«Кодирование информации», которые являются ключевыми для всего курса.  
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Содержание учебного курса  

 

Раздел 1. Техника безопасности. Организация рабочего места  

 

Раздел 2. Информация и информационные процессы  
Учащиеся должны:  

 иметь представление о том, что информация может рассматриваться как мера упорядоченности в неживой природе;  

 приводить примеры получения, передачи, обработки и хранения информации в деятельности человека, живой природе, обществе и технике;  

 приводить примеры информационных процессов в управлении;  

 знать единицы измерения количества информации;  

 знать что такое граф, его разновидности, префиксная и постфиксная форма записи;  

 уметь строить матрицы смежности и весовые матрицы по данному графу;  

 уметь вычислять кратчайшее расстояние по заданному графу.  

 

Раздел 3. Кодирование информации  
Учащиеся должны:  

 иметь представление о кодирование и декодировании информации;  

 приводить примеры двоичного кодирования информации;  

 знать принципы кодирования текстовой, графической, звуковой информации;  

 уметь решать задачи на определение количество информации (как меры уменьшения неопределенности знаний и с помощью алфавитного подхода);  

 приводить примеры записи чисел в позиционных и непозиционных системах счисления;  

 знать правила выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления;  

 уметь записывать числа в шестнадцатеричной и восьмеричной системах счисления;  

 уметь переводить числа из одной системы счисления в другую.  

 

Раздел 4. Логические основы компьютеров  
Учащиеся должны:  

 уметь применять основные логические операции (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, равносильность, эквивалентность);  

 строить диаграммы Венна поиска информации в сети Интернет;  

 строить таблицы истинности логических выражений и применять законы для решения логических выражений и уравнений;  

 уметь строить логические схемы из основных логических элементов по формулам логических выражений;  

 решать логические задачи различными способами.  

 

Раздел 5. Компьютерная арифметика  
Учащиеся должны:  
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 знать особенности представления чисел в компьютере;  

 знать правила хранения целых и вещественных чисел;  

 уметь выполнять операции с целыми и вещественными числами.  

  

Раздел 6. Устройство компьютера  
Учащиеся должны:  

 знать историю развития вычислительной техники;  

 знать принципы устройства компьютера;  

 знать и уметь определять характеристики процессора, памяти;  

 уметь приводить примеры устройств ввода/вывода  

 

Раздел 7. Программное обеспечение  
Учащиеся должны:  

 знать типы программного обеспечения;  

 знать назначение прикладных программ и уметь с ними работать;  

 знать назначение, функции и виды операционных систем;  

 уметь проводить инсталляцию программ;  

 знать типы лицензий на использование ПО;  

 знать историю развития систем программирования.  

 

Раздел 8. Компьютерные сети  
Учащиеся должны:  

 иметь представление о видах компьютерных сетей, серверах и клиентах;  

 знать структуру и принципы функционирования локальных сетей;  

 иметь представление о назначении модема и его основных характеристиках;  

 описывать основные виды информационных услуг, предоставляемых глобальной компьютерной сетью Интернет;  

 объяснять основные принципы технологии WorldWideWeb (WWW);  

 уметь пользоваться электронной почтой и файловыми архивами и путешествовать по Всемирной паутине;  

 знать систему построения доменных имен;  

 знать что такое маска для IP–адреса;  

 уметь определять адрес сети, адрес компьютера в сети, маску сети;  

 определять маршрут передачи данных.  

 

Раздел 9. Алгоритмизация и программирование  
Учащиеся должны:  
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 объяснять структуру основных алгоритмических конструкций и уметь использовать их для построения алгоритмов;  

 знать основные типы данных и операторы (процедуры) для одного из языков программирования;  

 уметь разрабатывать и записывать на языке программирования алгоритмы обработки табличных и символьных данных;  

 уметь работать с файлами в среде программирования;  

 уметь строить алгоритмы управления учебными исполнителями;  

 разрабатывать алгоритмы шифровки и дешифровки сообщений;  

 уметь создавать проекты с использованием ИКТ и визуального объектно-ориентированного программирования.  

 

Раздел 10. Решение вычислительных задач на компьютере  
Учащиеся должны:  

 иметь представление о погрешностях измерений и вычислений;  

 знать достоинства и недостатки приближенных методов решения уравнений с помощью компьютера;  

 владеть методом перебора и методом деления отрезка пополам;  

 использовать табличный процессор для решения уравнений;  

 знать что такое дискретизация;  

 уметь составлять программы вычисления длины кривой и площадей фигур методом прямоугольников и методом трапеций;  

 знать что такое оптимизация, целевая функция;  

 уметь проводить статистические расчеты, обработку результатов экспериментов различными методами в среде программирования;  

 уметь решать задачи прогнозирования.  

 

Раздел 11. Информационная безопасность  

Учащиеся должны:  

 знать что такое информационная безопасность, на какие группы делятся средства защиты информации;  

 знать что такое компьютерный вирус, вредоносные программы, какие объекты не заражаются вирусами;  

 знать способы защиты от вредоносных программ;  

 знать что такое шифрование, криптография, хэширование, современные алгоритмы шифрования;  

 знать что такое цифровая подпись;  

 знать стеганографические методы защиты информации;  

 знать какие угрозы безопасности существуют при подключении к Интернету;  

 знать меры безопасности при работе в Интернете. 

 

Раздел 12. Повторение  
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Учебно – тематический план 

Учебно-тематический план Раздел 

(тема)  

Количество 

часов  

Количество 

практических 

работ  

Количество  

контрольных 

работ  

Количество 

тестов  

Техника безопасности. Организация 

рабочего места 

1    

Информация и информационные 

процессы  

5 4  1  3  

Кодирование информации  19 3  2  10  

Логические основы компьютеров  12  2  1 5  

Компьютерная арифметика  7  3  0  3 

Устройство компьютера  9  2  0  7  

Программное обеспечение  13 9  0  4  

Компьютерные сети  9 2  0  3  

Алгоритмизация и программирование  43 37  6 9  

Решение вычислительных задач на 

компьютере  

12 11  0  1  

Информационная безопасность 6 4 0 2 

Повторение  4  0 1 

Итого  140 77 10 48 

 

Образовательные результаты предмета «Информатика и ИКТ»  
Образовательные результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные , общественные и 

государственные потребности; сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки контрольных измерительных материалов 

среднего общего образования по информатике.  

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.  
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Метапредметные результаты  
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;  
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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;  

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, навыков учащихся  
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 

информационных технологий в целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного опроса. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями.  

Критерий оценки устного ответа  
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком: ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный.  

Отметка«2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся среднего содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Критерий оценки практического задания  
Отметка «5»: 1)работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2)работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.  

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

Отметка «1»: работа не выполнена.  

Критерий оценки тестов  
При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений:  

50-70% — «3»;  

71-85% — «4»;  
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86-100% — «5».  

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл 

определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять 

решение в пользу ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное напряжение, возникающее во 

время тестирования.  
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Перечень учебно-методического обеспечения  

Учебно-методический комплект для учащихся  
1. Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 2 частях. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

2. Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 2 частях. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.  

3. Карты памяти. Авторская поддержка углубленного курса. [Электронный ресурс] - http://kpolyakov.narod.ru/school/probook/mindmaps.htm  

4. Авторские материалы для подготовки к ЕГЭ.[Электронный ресурс] - http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm  

 

Литература для учителя  
1. Авторская поддержка УМК[Электронный ресурс] - http://kpolyakov.narod.ru/index.htm  

2. Авторская мастерская на сайте БИНОМ.  

3. Самылкина Н.Н. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс: учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008  

4. Таблицы соответствия содержания УМК Государственному образовательному стандарту 10-11 класс (профильный уровень). [Электронный ресурс] - 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc  

5. ЕГЭ по информатике: подготовка к ЕГЭ-2010 по информатике, разбор задач ЕГЭ-2015, материалы для подготовки к ЕГЭ. [Электронный ресурс] - 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm  
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№ 

 

Тема урока 

Основные понятия. 

Виды деятельности уча- 

щихся 

Планируемые результаты Материал 

учебника 

Практические 

работы 

(номер, 

название) 

Работы 

компьюте

рного 

практику

ма 

(источник, 

номер, 

название) 

предметные УУД личностные    

Раздел 1. Техника безопасности. Организация рабочего места (1 час) 

1 Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места 

ТБ в кабинете информатики. 

Требования ТБ, гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения при работе 

со средствами ИКТ; работы в 

компьютерном классе, за 

компьютером, 

электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

оказания первой медицинской 

помощи. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на вопросы. 

Выполнение теста. 

Выполнение работ 

практикума. 

Знать и выполнять 

требования ТБ, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при 

работе со средствами 

ИКТ; работы в 

компьютерном классе, 

за компьютером, 

электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

оказания первой 

медицинской по- мощи. 

Использовать 

знания о 

месте 

информатики 

в 

современной 

научной 

картине 

мира; 

Организация рабочего 

места; выполнение 

правил гигиены труда; 

Умение самостоятельно 

выполнять упражнения, 

решать познавательные 

задачи; Умение 

осуществлять само- 

контроль в учебной 

деятельности; 

Введение. Тест № 1. 

Техника 

безопасности. 

ПР № 1. 

Оформление 

документа. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы (5 часов) 
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2 Информатика и 

информация. 

Информационные 

процессы 

Что такое информатика. 

Теоретическая информатика, 

вычислительная техника, 

алгоритмизация и 

программирование, 

прикладная информатика, 

искусственный интеллект. 

Информационные 

технологии. Что такое 

информация? 

Нематериальность 

информации. Разнообразие. 

Уменьшение 

неопределенности знания. Как 

получают информацию? 

Формы представления 

информации. Свойства 

информации. Информация в 

технике. Что можно делать с 

информацией? Материальный 

носитель. Информационные 

процессы. Передача и 

обработка информации. 

Сигнал. Сообщение. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Выполнение теста. 

сформированность 

представлений о роли 

информации и 

связанных с ней 

процессов в 

окружающем мире; 

владение системой 

базовых знаний, 

отражающих вклад 

информатики в 

формирование 

современной научной 

картины мира; 

регулятивные: 

научиться 

выполнять 

учебные 

задания в 

соответствии с 

целью; 

коммуникатив

ные: умение 

слушать и 

вступать в 

диалог, умение 

обосновать 

свою точку 

зрения; 

понимание це 

лесообразности 

значения применения 

разных типов 

информации в жизни 

человека; интерес к 

изучению информатики 

§ 1. 

Информатик

а и 

информация. 

§ 2. Что 

можно делать 

с ин 

формацией? 

Тест № 2. Ин 

формация и 

информацион

ные процессы. 

 

3 Измерение 

информации 

Измерение информации. 

Объемный подход. Что такое 

бит? Другие единицы 

измерения информации. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

сформированность 

представлений о роли 

информации и 

связанных с ней 

процессов в 

окружающем мире; 

 понимание 

целесообразности 

значения применения 

разных типов 

информации в жизни 

человека; интерес к 

изучению информатики 

Умение самостоятельно 

выполнять упражнения, 

§ 3. 

Измерение 

информации. 

Тест № 3. 

Задачи на 

измерение 

количества 

информации. 
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4 Структура 

информации 

(простые 

структуры) 

Зачем структурировать 

информацию? Структура 

информации. 

Структурирование. Знакомые 

структуры данных. 

Множество. Линейный 

список. Таблица. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

сформированность 

представлений о роли 

информации и 

связанных с ней 

процессов в 

окружающем мире; 

представлениями о 

базовых типах данных 

и структурах данных; 

владение эле 

ментарными навыками 

формализации 

прикладной задачи и 

документирования 

программ; 

систематизация знаний, 

относящихся к 

математическим 

объектам информатики; 

регулятивные: 

научиться 

выполнять 

учебные 

задания в 

соответствии с 

целью; 

коммуникатив

ные: умение 

слушать и 

вступать в 

диалог, умение 

обосновать 

свою точку 

зрения; 

решать познавательные 

задачи; 

Умение осуществлять 

самоконтроль в 

учебной деятельности; 

§ 4. 

Структура 

информации

. 

 ПР № 2. 

Структуриза

ция 

информации 

(таблица, 

списки). 

5 Иерархия. Деревья Иерархия. Дерево. Дуги. 

Корень дерева. Предок и 

потомок. Примеры 

иерархии. 

Префиксная и постфиксная 

записи. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

Выполнение работ 

практикума 

§ 4. 

Структура 

информации

. 

Тест № 4. 

Деревья 

ПР № 3. 

Структуриз

ация 

информаци

и (деревья). 
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6 Графы Графы. Матрица и список 

смежности. Петля. Путь. 

Связный граф. Компоненты 

связности. Циклы. 

Взвешенный граф. Весовая 

матрица. Оптимальный 

маршрут. Ориентированный 

граф. Дуги. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

Выполнение работ 

практикума. 

  § 4. 

Структура 

информации

. 

Тест № 5. 

Задачи на 

графы. 

ПР № 4. 

Графы. 

Раздел 3. Кодирование информации (19 часов) 

7 Язык и алфавит. 

Кодирование 

Как записать информацию? 

Язык. Алфавитное письмо. 

Алфавит. Мощность 

алфавита. Слово. 

Естественные и формальные 

языки. Кодирование. Код. 

Код Морзе. Двоичное 

кодирование. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Выполнение теста. Решение 

задач. 

сформированность 

представлений о роли 

информации и 

связанных с ней 

процессов в 

окружающем мире; 

владение системой 

базовых знаний, 

отражающих вклад 

информатики в 

формирование 

современной научной 

картины мира; 

регулятивные: 

научиться 

распознавать 

виды 

кодировок, 

применять их 

при решении 

задач, 

выполнять 

учебные 

задания в 

соответствии с 

целью; 

понимание 

целесообразности 

значения применения 

разных типов 

информации в жизни 

человека; интерес к 

изучению информатики 

Умение самостоятельно 

выполнять упражнения, 

решать познавательные 

задачи; 

Умение осу 

ществлять 

§ 5. Язык и 

алфавит. 

§ 6. 

Кодирование. 

Тест № 6. 

Кодирование. 
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8 Декодирование Декодирование. Префиксный 

код. Прямое и обратное 

условие Фано. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

Выполнение работ 

практикума. 

сформированность 

представлений о 

кодировании и 

декодировании данных 

и причинах искажения 

данных при передаче; 

коммуникатив

ные: умение 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

умение 

обосновать 

свою точку 

зрения; 

отличать и 

выбирать 

правильные 

вариан- ты 

ответов; 

самоконтроль в 

учебной деятельности; 
§ 6. 

Кодирование. 

Тест № 7. 

Декодирование

. 

ПР № 5. 

Декодирован

ие. 

9 Дискретность Аналоговые и дискретные 

сигналы (цифровые). 

Дискретная информация. 

Дискретизация. 

Квантование. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Выполнение теста. 

сформированность 

представлений о роли 

информации и 

связанных с ней 

процессов в 

окружающем мире; 

владение системой 

базовых знаний, 

отражающих вклад 

информатики в форми 

рование современной 

научной картины мира; 

сформированность 

представлений о 

важнейших видах 

дискретных объектов и 

об их простейших 

свойствах, алгоритмах 

анализа этих объектов, 

сформированность 

представлений о 

кодировании и 

декодировании данных 

и причинах искажения 

данных при передаче; 

§ 7. 

Дискретнос

ть. 

Тест № 8. 

Дискретизация. 
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10 Алфавитный 

подход к оценке 

количества 

информации 

Сообщение. Двоичное 

кодирование. Алфавит. 

Информационная ёмкость 

(объём) символа. Алфавитный 

подход к оценке количества 

информации. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

сформированность 

представлений о роли 

информации и 

связанных с ней 

процессов в 

окружающем мире; 

сформированность 

представлений о 

кодировании и 

декодировании данных 

и причинах искажения 

данных 

при передаче; 

§ 8. 

Алфавитны

й подход к 

оценке 

количества 

информаци

и. 

Решение задач  

11 Алфавитный 

подход. 

Решение задач 

Алфавитный подход к оценке 

количества информации. 

Ответы на вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

теста. 

§ 8. 

Алфавитны

й подход к 

оценке 

количества 

информаци

и. 

Тест № 9. Ал- 

фавитный под- 

ход к оценке 

количества 

информации. 

 

12 Системы 

счисления. 

Позиционные 

системы 

счисления 

Система счисления. Унарная 

система счисления. 

Непозиционные системы 

счисления (римская, 

славянская, египетская). 

Позиционные системы 

счисления. Алфавит. 

Основание. Разряд. 

Развернутая форма записи 

числа. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

сформированность 

представлений о 

кодировании и 

декодировании данных 

и причинах искажения 

данных при передаче; 

различать 

позиционную и 

непозиционную 

системы счисления, 

научиться переходить 

из двоичной в 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную 

регулятивные: 

научиться 

распознавать 

виды коди- 

ровок, 

применять их 

при решении 

задач, 

выполнять 

учебные 

задания в 

соответствии с 

целью; 

коммуникатив

понимание 

целесообразности 

значения применения 

разных типов 

информации в жизни 

человека; интерес к 

изучению информатики 

Умение самостоятельно 

выполнять упражнения, 

решать познавательные 

задачи; 

Умение осуществлять 

самоконтроль в 

учебной деятельности; 

§ 9. 

Системы 

счисления. 

§ 10. 

Позиционны

е системы 

счисления. 

Решение задач  
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13 Позиционные 

системы 

счисления 

Развернутая форма записи 

числа. Перевод числа из 

любой позиционной 

системы 

счисления в десятичную. 

Перевод числа от десятичной 

системы к системе с 

основанием р. Примеры. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

системы счисления и 

обратно, уметь 

осуществлять 

математические 

действия с числами в 

разных системах 

счисления, освоить 

понятия дискретность, 

дискретизация, 

различать виды 

кодировок. Отличать 

кодирование чисел от 

кодирования звуковой и 

видеоинформа- ции, 

разрядность 

кодирования, 

оцифровку, уметь 

переводить из одного 

формата в другой, из 

одной кодировки в 

другую; 

 

ные: умение 

слушать и 

вступать в 

диалог, умение 

обосновать 

свою точку 

зрения; 

отличать и 

выбирать 

правильные 

варианты 

ответов; 

§ 10. Пози- 

ционные 

системы 

счисления. 

Тест № 10. По 

зиционные си- 

стемы счисле- 

ния. 

 

14 Позиционные 

системы 

счисления. 

Решение задач 

Перевод дробных чисел из 

любой системы счисления в 

десятичную и обратно. Схема 

Горнера. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

§ 10. 

Позиционные 

системы 

счисления. 

Решение задач  

15 Двоичная система 

счисления 

Двоичная система счисления. 

Метод подбора. Табличный 

метод. Схема Горнера. 

Арифметические операции. 

Дробные числа. 

Преимущества 

двоичной системы счисления. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

§ 11. 

Двоичная 

система 

счисления. 

Тест № 11. 

Двоичная 

система 

счисления. 
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16 Восьмеричная 

система 

счисления 

Восьмеричная система 

счисления. Перевод чисел. 

Алгоритм перевода 

восьмеричного числа в 

двоичную систему счисления. 

Алгоритм перевода 

двоичного числа в 

восьмеричную систему 

счисления. Арифметические 

операции. Слушание 

объяснений учителя. Ответы 

на вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

   § 12. 

Восьмеричн

ая система 

счисления. 

Тест № 12. 

Восьмеричная 

система 

счисления. 

 

17 Шестнадцатеричн

ая система 

счисления 

Шестнадцатеричная система 

счисления. Перевод чисел. 

Алгоритм перевода 

шестнадцатеричного числа в 

двоичную систему 

счисления. Алгоритм 

перевода двоичного числа в 

шестнадцатеричную систему 

счисления. Арифметические 

операции. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

теста. 

§ 13. 

Шестнадцате

ричная 

система 

счисления. 

Тест № 13. 

Шестнадцатер

ичная система 

счисления. 

 

18 Другие системы 

счисления 

Троичная уравновешенная 

система счисления. Трит. 

Задача Баше. 

Двоичнодесятичная система 

счисления и ее преимущества. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение работ 

сформированность 

представлений о 

кодировании и 

декодировании данных и 

причинах искажения 

данных при передаче; 

§ 14. Другие 

системы 

счисления. 

 ПР № 6. 

Необычные 

системы 

счисления. 



21  

практикума. 

19 Контрольная 

работа по теме 

«Системы 

счисления» 

Самостоятельное решение 

задач по теме «Системы 

счисления». 

Структурирование знаний. 

Решение задач контрольной 

работы. 

Уметь планировать 

действие в соответствии 

с поставленной задачей, 

осуществлять итоговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные

: управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энер- гии; 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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20 Кодирование 

символов 

Кодирование символов. 

Общий подход. Кодировка 

ASCII и ее расширения. 

Кодовая страница. Стандарт 

UNICODE. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

Уметь работать с 

таблицами кодирования. 

Знать виды таблиц 

кодирования 

сформированность 

представлений о 

важнейших видах 

дискретных объектов и 

об их простейших 

свойствах, алгоритмах 

анализа этих объектов, 

регулятивные: 

научиться 

распознавать виды 

кодировок, 

применять их при 

решении задач, 

выполнять учебные 

задания в 

соответствии с 

целью; 

коммуникативные

: умение слушать 

и вступать в 

диалог, умение 

обосновать свою 

точку зрения; 

отличать и 

выбирать 

правильные 

варианты ответов; 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудниче- ство 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

§ 15. 

Кодировани

е символов 

Тест № 14. 

Кодирование 

символов. 

 

21 Кодирование 

графической 

информации. 

Растровое 

кодирование 

Кодирование графической 

информации. Растровое 

кодирование. Растр. Пиксель. 

Дискретизация. Разрешение. 

Кодирование цвета. Цветное 

зрение. Модель RGB. 

Глубина цвета. Истинный 

цвет. Цветовая палитра. 

Цветовая модель CMYK. 

Модель Lab. Достоинства и 

недостатки растрового 

кодирования. Форматы 

файлов. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Уметь изменять объем 

графического файла. 

Использовать понятие 

«кодирование 

графической 

информации» и 

способы сжатия с 

помощью ПО 

сформированность 

представле- ний о 

важнейших видах 

дискретных объектов и 

об их простейших 

свойствах, алгоритмах 

анализа этих объектов, 

формулирование 

проблемы и 

определение 

способов ее 

решения; 

§ 16. Коди 

рование 

графических 

изображени

й 

Решение задач.  

22 Кодирование 

графической 

информации. 

Векторное 

кодирование 

Кодирование графической 

информации. Векторное 

кодирование. Графические 

примитивы. Векторный 

рисунок. 

Управляющие линии. Кривые 

формулирование 

проблемы и 

определение 

способов ее 

решения; 

§ 16. 

Кодировани

е 

графических 

изображени

й 

Тест № 15. Ко 

дирование 

графических 

изображений. 
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Безье. Достоинства и 

недостатки векторного 

кодирования. Форматы 

файлов. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

23 Кодирование 

звуковой 

информации 

Кодирование звуковой 

информации. Оцифровка 

звука. Сигнал. Звуковая карта. 

Дискретизация. Интервал и 

частота дискретизации. 

Квантование. Разрядность 

кодирования. Достоинства и 

недостатки кодирования 

звуковой информации. 

Форматы файлов. 

Инструментальное 

кодирование звука. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

Уметь находить объем 

звукового файла 

Использовать понятие 

«кодирование звуковой 

информации» и способы 

перекодирования с 

помощью ПО 

сформированность 

представлений о 

важнейших видах 

дискретных объектов и 

об их простейших 

свойствах, алгоритмах 

анализа этих объектов, 

осуществление 

итогового и 

пошагового 

контроля по 

результату; 

§ 17. 

Кодировани

е звуковой и 

видеоинфор

мации 

Решение задач  

24 Кодирование 

звука и 

видеоинформа

ции 

Инструментальное 

кодирование звука. Стандарт 

MIDI. Волновые таблицы. 

Полифония. Синтезаторы. 

Достоинства 

инструментального 

кодирования. Кодирование 

видеоинформации. 

Синхронность. 

Умение 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

решать 

познавательные 

задачи; 

Умение 

осуществлять 

§ 17. 

Кодировани

е звуковой и 

видеоинфор

мации 

Тест № 16. Ко 

дирование 

звука и видео. 
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Видеоформаты. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

самоконтроль в 

учебной 

деятельности; 

25 Контрольная 

работа по теме 

«Кодирование 

информации» 

Самостоятельное решение 

задач по теме «Кодирование 

информации». 

Структурирование знаний. 

Решение задач контрольной 

работы. 

Уметь планировать 

действие в соответствии 

с поставленной задачей, 

осуществлять итоговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные

: управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

   

Раздел 4. Логические основы компьютеров (12 часов) 
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26 Логика и 

компьютер. 

Логические 

операции 

Логика. Формальная логика. 

Аристотель. Логическое 

высказывание. Д. Буль. 

Алгебра логики. Логические 

операции. Логические 

связки. Базовые логические 

операции (инверсия, 

конъюнкция, дизъюнкция). 

Разделительная 

дизъюнкция. Импликация. 

Эквивалентность. Таблица 

истинности. Логическая 

функция. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение работ 

практикума. 

умение строить 

математические объекты 

информатики, в том 

числе логические 

формулы; 

регулятивные: 

умение находить 

способ решения 

логических задач, 

основываясь на 

законах логики и 

формулах; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

понимание 

целесообразности 

значения 

применения 

логики в жизни 

человека; интерес 

к изучению 

информатики 

§ 18. Логика 

и компьютер 

§ 19. 

Логические 

операции 

 ПР № 7. 

Тренажёр 

«Логика». 

27 Логические 

операции 

Разделительная дизъюнкция. 

Импликация. 

Эквивалентность. Штрих 

Шеффера. 

Стрелка Пирса. Логические 

выражения. Логические 

формулы. Формализация. 

Порядок действий. 

Тавтология. 

Противоречие. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

умение строить 

математические объекты 

информатики, в том 

числе логические 

формулы; 

понимание 

целесообразности 

значения 

применения 

логики в жизни 

человека; интерес 

к изучению 

информатики 

§ 19. 

Логические 

операции 

Тест № 17. 

Логические 

операции. 
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28 Практикум: 

задачи на 

использование 

логических 

операций и 

таблицы 

истинности 

Решение задач на 

использование логических 

операций и таблицы 

истинности. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

понимание 

целесообразности 

значения 

применения 

логики в жизни 

человека; интерес 

К изучению 

информатики 

§ 19. 

Логические 

операции 

Тест № 18. 

Таблицы 

истинности. 

 

29 Диаграммы 

Эйлера-Венна 

Диаграммы Эйлера. Круги 

Венна. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

Выполнение работ 

практикума. 

систематизация знаний, 

относя щихся к матема 

тическим объектам 

информатики; 

умение строить 

математические объекты 

информатики, в том 

числе логические 

формулы; 

 понимание 

целесообразности 

значения 

применения 

логики в жизни 

человека; интерес 

к изучению 

информатики 

§ 20. 

Диаграммы 

Тест № 19. 

Запросы для 

поисковых 

систем. 

ПР № 8. 

Исследовани

е запросов 

для 

поисковых 

систем. 

30 Упрощение 

логических 

выражений 

Законы алгебры логики. 

Законы де Моргана. 

Примеры. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Закрепить 

представления о разделе 

математики алгебре 

логики, 

высказывании как её 

объекте, об операциях 

над высказываниями; 

Формирование 

адекватного 

понимания причин 

успешности или 

неспешности 

деятельности. 

Умение 

самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

§ 21. 

Упрощение 

логических 

выражений 
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31 Упрощение 

логических 

выражений 

Упрощение логических 

выражений. Логические 

уравнения. Примеры. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

систематизация знаний, 

относящихся к 

математическим 

объектам информатики; 

умение строить 

математические объекты 

инфор- матики, в том 

числе логические 

формулы; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

по ходу его 

реализации, так и 

в конце 

действия. 

§ 21. 

Упрощение 

логических 

выражений 

Тест № 20. 

Упрощение 

логических 

выражений. 

 

32 Синтез 

логических 

выражений 

Задачи анализа. Решение 

задач разными способами. 

Синтез логических 

выражений. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение самостоятельной 

работы. 

систематизация знаний, 

относящихся к 

математическим 

объектам информатики; 

умение строить 

математические объекты 

информатики, в том 

числе логические 

формулы; 

регулятивные: 

умение находить 

способ решения 

логических задач, 

основываясь на 

законах логики и 

формулах; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

Умение 

представить ранее 

полученных 

навыки в новой 

ситуации; 

понимание 

целесообразности 

значения 

применения логии 

ки в жизни 

человека; интерес 

к изучению 

информатики 

§ 22. Синтез 

логических 

выражений 

СР № 1. 

Синтез 

логических 

выражений. 

 

33 Предикаты и 

кванторы 

Логическая функция. 

Предикат. Предикаты-

свойства. 

Предикаты-отношения. 

Квантор. Квантор. Квантор 

всеобщности. Квантор 

существования. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение самостоятельной 

работы. 

систематизация знаний, 

относящихся к 

математическим 

объектам информатики; 

умение строить 

математические объекты 

информатики, в том 

числе логические 

формулы; 

понимание 

целесообразности 

значения 

применения 

логики в жизни 

человека; интерес 

к изучению 

информатики 

§ 23. 

Предикаты 

и кванторы 

СР № 2. 

Построение 

предикатов. 
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34 Логические 

элементы 

компьютера 

Логические элементы. 

Триггеры. Обратные связи. 

Режим хранения бита. 

Регистр. Сумматор. 

Полусумматор. 

Одноразрядный сумматор. 

Сложение многоразрядных 

чисел. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение самостоятельной 

работы. 

умение строить 

математические объекты 

информатики, в том 

числе логические 

формулы; 

сформированность 

представлений об 

устройстве современных 

компьютеров, 

понимание 

целесообразности 

значения 

применения 

логики в жизни 

человека; интерес 

к изучению 

информатики 

§ 24. 

Логические 

элементы 

компьютера 

СР № 3. 

Построение 

схем на 

логических 

элементах. 

 

35 Логические задачи Решение логических задач. 

Метод рассуждений. 

Табличный метод. 

Использование алгебры 

логики. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

для решения задач 

логического характера; 

умение строить 

математические 

объекты информатики, 

в том числе логические 

формулы; 

Организация 

индивидуального 

информационного 

пространства для 

создания новых 

алгоритмов 

решения 

логических задач. 

§ 25. 

Логические 

задачи 

  

36 Логические задачи Решение логических задач. 

Метод рассуждений. 

Табличный метод. 

Использование алгебры 

логики. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

§ 25. 

Логические 

задачи 

Тест № 21. 

Логические 

задачи. 
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37 Контрольная 

работа по теме 

«Логические 

основы 

компьютеров» 

Самостоятельное решение 

задач на тему «Логические 

основы компьютеров». 

Структурирование знаний. 

Решение задач контрольной 

работы. 

Уметь планиро- вать 

действие в соответствии 

с поставленной задачей, 

осуществлять итоговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные

: управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

   

Раздел 5. Компьютерная арифметика (7 часов) 
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38 Особенности 

представления 

чисел в 

компьютере 

Особенности представления 

чисел в компьютере. 

Предельные значения чисел. 

Переполнение разрядной 

сетки. Ограниченное 

количество разрядов. 

Антипереполнение. 

Различие между 

вещественными и целыми 

числами. Математический 

сопроцессор. Дискретность 

представления чисел. 

Программное повышение 

точности вычислений. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

сформированность 

представлений об 

устройстве современных 

компьютеров, 

познавательные: 

освоить различия 

между 

вещественными и 

целыми числами, 

особенности 

представления 

чисел в 

компьютере, 

переполнение 

разрядной сетки; 

регулятивные: 

умение 

представить число 

в двоичной форме; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

Жизненное, 

личностное, 

профессионально

е 

самоопределение 

(определение 

человеком своего 

места в обществе 

и жизни в целом, 

выбор 

ценностных 

ориентиров, 

определение 

своего «способа 

жизни» и места в 

обществе). 

сформированност

ь мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и техники 

§ 26. 

Особенности 

представлени

я чисел в 

компьютере 

Решение задач.  

39 Хранение в 

памяти целых 

чисел 

Целые числа без знака. Целые 

числа со знаком. Знаковый 

разряд. Прямой и дополни- 

тельный код. Кодирование 

чисел по алгоритмам. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

Выполнение работ 

практикума. 

сформированность 

представлений об 

устройстве современных 

компьютеров, 

Жизненное, 

личностное, 

профессионально

е 

самоопределение 

(определение 

человеком своего 

места в обществе 

и жизни в целом, 

вы- бор 

ценностных 

ориентиров, 

§ 27. 

Хранение в 

памяти целых 

чисел 

СР № 4. 

Хранение в 

памяти целых 

чисел. 

ПР № 9. 

Целые числа 

в памяти. 
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40 Арифметические 

и логические 

(битовые) 

операции. Маски 

Операции с целыми числами. 

Сложение и вычитание. 

Сумматор. Умножение и 

деление. Сравнение. 

Поразрядные логические 

операции. Сброс. Установка. 

Маска. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

сформированность 

представлений об 

устройстве современных 

компьютеров, 

опреде- ление 

своего «спосо- ба 

жизни» и места в 

обществе). 

сформированност

ь мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и техники 

§ 28. 

Операции с 

целыми 

числами 

 ПР № 10. 

Арифметичес

кие 

операции. 

41 Арифметические 

и логические 

(битовые) 

операции. Маски 

Маска. Логическое «НЕ», «И», 

«ИЛИ». Примеры. 

Исключающее ИЛИ. 

Примеры. Сдвиги. Бит 

переноса. Логический сдвиг. 

Арифметичекий сдвиг. 

Циклический сдвиг. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Выполнение работ 

практикума. 

регулятивные: уме- 

ние представить 

число в двоичной 

форме; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

Жизненное, 

личностное, 

профессионально

е 

самоопределение 

(определение 

человеком своего 

места в обществе 

и жизни в целом, 

выбор 

ценностных 

ориентиров, 

определение 

своего «способа 

жизни» и места в 

обществе). 

сформированност

ь мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и техники 

§ 28. 

Операции с 

целыми 

числами 

СР № 5. 

Операции с 

целыми 

числами. 

ПР № 11. 

Логические 

операции и 

сдвиги. 

42 Хранение в 

памяти 

вещественных 

чисел 

Хранение в памяти 

вещественных чисел. 

Фиксированная запятая. 

Плавающая запятая. Значащая 

часть. Порядок. Мантисса. 

Нормализованное 

представление чисел. 

Кодирование со смещением. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

сформированность 

представлений об 

устройстве современных 

компьютеров, 

§ 29. 

Хранение в 

памяти 

вещественны

х чисел 
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43 Выполнение 

арифметических 

операций с 

нормализованны

ми числами. 

Операции с вещественными 

числами. Сложение и 

вычитание. Выравнивание 

порядков. Нормализация. 

Умножение и деление. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

сформированность 

представлений об 

устройстве современных 

компьютеров, 

§ 30. 

Операции с 

вещественны

ми числами 

Решение задач.  

44 Компьютерная 

арифметика. 

Решение задач 

Компьютерная арифметика. 

Решение задач. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение самостоятельной 

работы. 

§ 30. Опера- 

ции с веще- 

ственными 

числами 

СР № 6. 

Вещественные 

числа в памяти 

компьютера. 

 

Раздел 6. Устройство компьютера (9 часов) 

45 История 

развития 

вычислительной 

техники 

Компьютер. Аппаратное и 

программное обеспечение. 

ЭВМ. Вехи истории. 

Механическая машина. 

Аналитическая машина. 

ЭНИАК. Фоннеймановская 

архитектура ЭВМ. 

Элементная база. 

Транзисторы. Интегральная 

микросхема. 

Микропроцессор. IBM PC. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Слушание докладов учащихся. 

Знать историю развития 

вычислительной техники. 

Уметь различат 

компьютерные системы 

по поколениям и 

предназначениям. 

сформированность 

представлений об 

устройстве современных 

компьютеров, 

Выдвигать версии 

выбирать из 

предложенных 

средств и искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели. 

Выдвигать версии 

выбирать из 

предложенных 

средств и искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели. 

§ 31. 

История 

развития 

вычислител

ьной 

техники 

Представление 

докладов. 
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46 История и 

перспективы 

развития 

вычислительной 

техники 

Поколения ЭВМ 

(совершенствование 

элементной базы). Первое, 

второе, третье и че вертое 

поколение ЭВМ. Разработка 

квантовых и биологических 

компьютеров. Развитие 

возможностей от поколения 

к поколению. Мультимедиа. 

Интерактивность. 

Расширение возможностей 

ПО. Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Выполнение теста. Слушание 

докладов учащихся. 

§ 31. 

История 

развития 

вычислител

ьной 

техники 

Тест № 22. Ис 

тория развития 

вычислительно

й техники. 

Представление 

докладов. 

 

47 Принципы 

устройства 

компьютеров 

Классические принципы по- 

строения ЭВМ. Основные 

компоненты машины. 

Арифметико-логическое 

устройство. Устройство 

управления. Память. 

Устройства ввода и вывода. 

Принцип двоичного 

кодирования. Принципы 

организации памяти. 

Принцип хранимой 

программы. Принцип 

программного управления. 

Архитектура. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Выполнение теста. 

сформированность 

представлений об 

устройстве современных 

компьютеров, 

регулятивные: 

разбираться в 

поколениях ЭВМ, 

в принципах 

устройства 

компьютеров, в 

магистральномоду

льной организации 

компьютера, 

выучить составные 

системного блока, 

устройств ввода- 

вывода 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

понимание 

целесообразност

и значения 

применения 

разных 

устройств 

компьютера в 

жизни человека; 

интерес к 

изучению 

информатики 

§ 32. 

Принципы 

устройства 

компьютеро

в 

Тест № 23. 

Принципы 

устройства 

компьютеров. 
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48 Магистрально-

модульная 

организация 

компьютера 

Что понимается под 

устройством компьютера? 

Взаимодействие устройств. 

Шина адреса, данных, 

управления. Контроллер. 

Обмен данными с 

внешними устройствами. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Слушание сообщений учащих- 

ся. Выполнение теста. 

сформированность 

представлений об 

устройстве современных 

компьютеров, 

§ 33. 

Магистраль

но- 

модульная 

организация 

компьютера. 

Тест № 24. М 

агистрально- 

модульная 

организация 

компьютера. 

 

49 Процессор Процессор. Арифметико- 

логическое устройство. 

Устройство управления. 

Регистры процессора. Общие 

характеристики процессора. 

Тактовая частота. 

Разрядность. Система команд 

про- цессора. 

Слушание объяснений учит 

ля. Ответы на вопросы. 

Слушание сообщений учащих- 

ся. Решение задач. 

Выполнение теста. 

сформированность 

представлений об 

устройстве современных 

компьютеров, 

понимание 

целесообразности 

значения 

применения 

разных устройств 

компьютера в 

жизни человека; 

интерес к 

изучению 

информатики 

§ 34. 

Процессор 

Тест № 25. 

Процессор. 

 

50 Моделирование 

работы 

процессора 

Процессор. Арифметико- 

логическое устройство. 

Устройство управления. 

Регистры процессора. Общие 

характеристики процессора. 

Тактовая частота. 

Разрядность. Система 

команд процессора. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Выполнение работ практику- 

ма. 

§ 34. 

Процессор 

 ПР № 12. 

Моделирован

ие работы 

процессора. 
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51 Память Память. Внутренняя и 

внешняя память. ОЗУ. ПЗУ. 

Стати- ческая и динамическая 

память. Программируемые 

ПЗУ. Память конфигурации. 

Носители информации. 

Взаимодействие разных видов 

памяти. Иерархия памяти. 

Кэширование. Виртуальная 

память. 

Основные характеристики 

памяти. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Слушание со- 

общений учащихся. 

Выполнение теста. 

сформированность 

представлений об 

устройстве современных 

компьютеров, 

понимание 

целесообразности 

значения 

применения 

разных устройств 

компьютера в 

жизни человека; 

интерес к 

изучению 

информатики 

§ 35. Память Тест № 26. 

Память. 

 

52 Устройства ввода Устройства ввода. 

Клавиатура. Манипуляторы. 

Сканер. МФУ. Цифровые 

датчики. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Слушание 

сообщений учащихся. 

Выполнение теста. 

сформированность 

представлений об 

устройстве современных 

компьютеров, 

понимание 

целесообразност

и значения 

применения 

разных 

устройств 

компьютера в 

жизни человека; 

интерес к 

изучению 

информатики 

§ 36. 

Устройства 

ввода 

Тест № 27. 

Усройства 

ввода. 

 

 

53 Устройства 

вывода 

Устройства вывода. Монитор. 

Печатающие устройства. 

Устройства ввода/вывода. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на вопросы. 

Слушание сообщений 

учащихся. Выполнение теста. 

Выполнение работ 

практикума. 

сформированность 

представлений об 

устройстве современных 

компьютеров, 

§ 37. 

Устройства 

вывода 

Тест № 28. 

Устройства 

вывода. 

ПР № 13. 

Процессор и 

устройства 

вывода. 

Раздел 7. Программное обеспечение (13 часов) 
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54 Что такое 

программное 

обеспечение? 

Прикладные 

программы 

Программное обеспечение. 

Прикладные программы. 

Системные программы. 

Системы программирования. 

Кросстплатформенная 

программа. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Выполнение теста. 

Иметь представление 

про программное 

обеспечение (ПО) 

компьютеров и 

компьютерных систем. 

Знать различные виды 

ПО и их назначение. 

Особенности 

программного 

обеспечения мобильных 

устройств. 

Знать прикладные 

компьютерные 

программы 

Уметь различать и 

применять разное ПО, 

использование готовых 

прикладных 

компьютерных программ 

по выбранной 

специализации; владение 

ком- 

пьютерными 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления 

информации. 

регулятивные: 

различать 

свойства 

драйверов, 

утилит, 

прикладных 

программ; 

коммуникативные

: умение слушать 

и вступать в 

диалог, умение 

Работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 

ним и целью 

деятельности, 

исправляя 

ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства. 

понимание 

значения 

применения 

разных типов 

программ 

компьютера в 

жизни человека, 

использования 

различных 

§ 38. Что 

такое 

программн

ое 

обеспечени

е? 

§ 39. 

Прикладные 

программы 

Тест № 29. 

Прикладные 

программы. 

 

55 Практикум: 

использование 

возможностей 

текстовых 

процессорах 

(резюме) 

Прикладные программы. 

Текстовые редакторы. 

Практикум: использование 

возможностей текстовых 

процессорах (резюме). 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Выполнение работ 

практикума. 

§ 39. 

Прикладные 

программы 

 ПР № 14. 

Использован

ие 

возможносте

й текстовых 

процессоров. 

56 Практикум: 

использование 

возможностей 

текстовых 

процессоров 

(проверка 

орфографии, 

тезаурус, ссылки, 

сноски) 

Прикладные программы. 

Офисные пакеты. Текстовые 

процессоры. Практикум: 

использование 

возможностей текстовых 

процессоров (проверка 

орфографии, тезаурус, 

ссылки, сноски). 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Выполнение работ 

практикума. 

средствами 

представления и анализа 

данных; 

сформированность 

представлений о 

тенденциях развития 

компьютерных 

технологий; 

сформированность 

умения работать с 

библиотеками 

программ; 

обосновать свою 

точку зрения; 

программприло

жений в 

различных 

предметных 

областях, при 

создании 

сопроводительн

ых документов и 

выступлений, 

интерес к 

изучению 

информатики 

§ 39. 

Прикладные 

программы 

 ПР № 15. 

Использован

ие 

возможносте

й текстовых 

процессоров. 
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57 Практикум: 

коллективная 

работа над 

текстом; правила 

оформления 

рефератов; 

правила 

цитирования 

источников 

Текстовые процессоры. 

Практикум: коллективная 

работа над текстом; правила 

оформления рефератов; 

правила цитирования 

источников. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Выполнение работ практик 

ма. 

§ 39. 

Прикладные 

программы 

ПР № 16. 

Оформление 

рефератов. 

 

58 Практикум: 

набор и 

оформление 

математических 

текстов 

Текстовые процессоры. 

Практикум: набор и 

оформление математических 

текстов. Слушание 

объяснений учителя. Ответы 

на вопросы. 

Выполнение работ 

практикума. 

регулятивные: 

различать 

свойства 

драйверов, 

утилит, 

прикладных 

программ; 

коммуникатив- 

ные: умение 

слушать и 

вступать в диалог, 

умение 

обосновать свою 

точку зрения; 

понимание 

значения 

применения 

разных типов 

программ 

компьютера в 

жизни человека, 

использования 

различных 

программ - 

приложений в 

различных 

предметных 

областях, при 

создании 

сопроводительны

х документов и 

выступлений, 

интерес к 

изучению 

информатики 

§ 39. 

Прикладные 

программы 

ПР № 17. Офо 

рмление 

математически

х текстов. 

 

59 Практикум: 

знакомство с 

настольно-

издательскими 

системами 

Настольно-издательские си- 

стемы. Практикум: 

знакомство с настольно- 

издательскими системами. 

Слушание объяснений 

учителя. Выполнение работ 

практикума. 

§ 39. 

Прикладные 

программы 

ПР № 18. 

Знакомство с 

системой 

(Scribus). 

 

60 Практикум: 

знакомство с 

аудиоредакторам

и 

Аудиоредакторы. Практикум: 

знакомство с 

аудиоредакторами. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Выполнение работ 

практикума. 

§ 39. 

Прикладные 

программы 

ПР № 19. 

Знакомство с 

аудиолредактор

ом (Audacity). 

 



38  

61 Практикум: 

знакомство с 

видеоредакторам

и 

Видеоредакторы. Практикум: 

знакомство с 

видеоредакторами. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Выполнение работ 

практикума. 

§ 39. 

Прикладные 

программы 

ПР № 20. 

Знакомство с 

видеоредакторо

м. 

 

62 Системное 

программное 

обеспечение 

Что такое операционная си- 

стема? Что обеспечивает ОС. 

Однозадачные и 

многозадачные ОС. 

Пакетный и 

многопользовательский 

режим. Со- став ОС. 

Современные ОС. ОС для 

мобильных устройств. ОС 

реального времени. 

Драйверы устройств. 

Утилиты. 

Файловые системы. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Слушание со- 

общений учащихся. 

использование готовых 

прикладных 

компьютерных программ 

по выбранной 

специализации; 

сформированность 

представлений о 

тенденциях развития 

компьютерных 

технологий; 

сформированность 

представлений о понятии 

«операционная 

система» и основных 

функциях 

операционных систем; 

сформированность 

умения работать с 

библиотеками 

программ; 

регулятивные: 

различать 

свойства 

драйверов, 

утилит, 

прикладных 

программ; 

коммуникативные

: умение слушать 

и вступать в 

диалог, умение 

обосновать свою 

точку зрения; 

понимание 

значения 

применения 

разных типов 

программ 

компьютера в 

жизни человека, 

использования 

различных 

программприложе

ний в различных 

предметных 

областях, при 

создании 

сопроводительны

х документов и 

выступлений, 

интерес к 

изучению 

информатики 

§ 40. 

Системное 

программное 

обеспечение 

  

63 Практикум: 

сканирование и 

распознавание 

текста 

Практикум: сканирование и 

распознавание текста. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Выполнение теста. 

Выполнение работ 

практикума. 

§ 40. 

Системное 

программное 

обеспечение 

Тест № 30. Си 

стемное 

программное 

обеспечение. 

ПР № 21. 

Сканировани

е и 

распознавани

е текста. 
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64 Системы 

программирован

ия 

Зачем нужны системы 

программирования? Языки 

программирования. 

Трансляторы: интерпретаторы 

и компиляторы, их 

достоинства и недостатки. 

Состав системы 

программирования. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Слушание сообщений 

учащихся. Выполнение теста. 

§ 41. 

Системы 

программиро

вания 

Тест № 31. 

Системы 

программирова

ния. 

 

65 Инсталляция 

программ 

Инсталляция программ. 

Дистрибутив. Переносимые 

программы. 

Ознакомительные версии 

ОС. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Слушание сообщений 

учащихся. Выполнение работ 

практикума. 

сформированность 

понимания основ 

правовых аспектов 

использования 

компьютерных программ 

и работы в Интернете 

понимание 

значения 

применения 

разных типов 

программ 

компьютера в 

жизни человека, 

использования 

различных 

программ- 

приложений в 

различных 

предметных 

областях, при 

создании 

сопроводительны

х документов и 

выступлений, 

интерес к 

изучению 

информатики 

§ 42. 

Инсталляция 

программ 

 ПР № 22. 

Инсталляция 

программ. 

66 Правовая 

охрана 

программ и 

данных 

Авторские права. Личные и 

имущественные права. Типы 

лицензий на использование 

ПО. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Слушание сообщений 

учащихся. Выполнение теста. 

сформированность 

понимания основ 

правовых аспектов 

использования 

компьютерных программ 

и работы в Интернете; 

знание норм 

информационной этики и 

права, принципов 

обеспечения 

информационной 

безопасности, способов и 

средств обеспечения 

надежного 

функционирования 

§ 43. 

Правовая 

охрана 

программ и 

данных 

Тест № 32. Пр 

авовая охрана 

программ и 

данных. 
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средств ИКТ; 

Раздел 8. Компьютерные сети (9 часов) 

67 Компьютерны

е сети. 

Основные 

понятия 

Компьютерные сети. 

Достоинства и недостатки. 

Основные понятия. Какие 

бывают сети? Серверы и 

клиенты. 

Обмен данными. Протокол. 

Структура (топология) сети. 

Общая шина. Звезда. Кольцо. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Выполнение теста. 

сформированность 

представлений о 

компьютерных сетях и 

их роли в современном 

мире; знаний базовых 

принципов организации 

и функционирования 

компьютерных сетей, 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

понимание 

целесообразности 

применения 

Интернета, 

электронной 

почты и защиты 

информации и 

авторских прав в 

жизни человека 

§ 44. 

Основные 

понятия 

§ 45. 

Структура 

(топология) 

сети 

Тест № 33. 

Компьютерные 

сети. 

 

68 Локальные сети Типы локальных сетей. 

Беспроводные сети. Сетевое 

оборудование. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Слушание сообщений 

учащихся. Выполнение теста. 

сформированность 

представлений о 

тенденциях развития 

компьютерных 

технологий; 

сформированность 

представлений о 

компьютерных сетях и 

их роли в современном 

мире; знаний базовых 

принципов организации 

и функционирования 

компьютерных сетей, 

§ 46. 

Локальные 

сети 

Тест № 34. 

Локальные 

сети. 
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69 Сеть Интернет Что такое Интернет? 

Провайдер. Краткая история. 

Протоколы. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Слушание сообщений 

учащихся. 

сформированность 

представлений о 

компьютерных сетях и 

их роли в современном 

мире; знаний базовых 

принципов организации 

и функционирования 

компьютерных сетей, 

§ 47. Сеть 

Интернет 

  

70 Адреса в 

Интернете 

IP-адреса. Маска. Доменные 

имена. Адрес ресурса (URL). 

Тестирование сети. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Слушание 

сообщений учащихся. 

Выполнение теста. 

сформированность 

представлений о 

компьютерных сетях и их 

роли в современном мире; 

знаний базовых 

принципов организации и 

функционирования 

компьютерных сетей, 

§ 48. Адреса в 

Интернете 

Тест № 35. 

Адреса в 

Интернете. 

 

71 Практикум: 

тестирование 

сети 

Практикум: тестирование 

сети. 

Слушание объяснений 

учителя. Выполнение работ 

практикума. 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

понимание 

целесообразности 

применения 

Интернета, 

электронной 

почты и защиты 

информации и 

авторских прав в 

жизни человека 

§ 48. Адреса в 

Интернете 

 ПР № 23. 

Тестировани

е сети. 

72 Всемирная 

паутина. 

Поиск 

информации в 

Интернете 

Что такое Всемирная 

паутина? Гипертекст. Сайт. 

Социальные сети. Поиск 

информации в Интернете. 

Поисковая система. Каталог 

ссылок. Поисковая машина. 

Ключевые слова. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Слушание сообщений 

учащихся. Решение задач. 

Выполнение работ 

практикума. 

сформированность 

представлений об общих 

принципах разработки и 

функционирования 

интернет-приложений; 

сформированность 

представлений о 

компьютерных сетях и их 

роли в современном 

мире; знаний базовых 

принципов организации и 

функционирования 

компьютерных сетей, 

§ 49. 

Всемирная 

паутина 

 ПР № 24. 

Сравнение 

поисковых 

систем. 
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73 Электронная 

почта. Другие 

службы 

Интернета 

Электронная почта. Обмен 

файлами. Форумы. Общение в 

реальном времени. 

Информационные системы. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Слушание сообщений 

учащихся. 

владение системой 

базовых знаний, 

отражающих вклад 

информатики в 

формирование 

современной научной 

картины мира; 

сформированность 

представлений об общих 

принципах разработки и 

функционирования 

интернет- 

приложений; 

сформированность 

представлений о 

компьютерных сетях и 

их роли в современном 

мире; знаний базовых 

принципов организации 

и функционирования 

компьютерных сетей, 

§ 50. 

Электронна

я почта 

§ 51. Другие 

службы 

Интернета 

Представление 

докладов. 

 

74 Электронная 

коммерция 

Что такое электронная 

коммерция? Преимущества и 

недостатки. Интернет-

магазины. Электронные 

платежные системы. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Слушание сообщений 

учащихся. 

§ 52. 

Электронна

я коммерция 

Представление 

докладов. 

 

  

75 Интернет и 

право. Нетикет 

Интернет и закон. Авторское 

право. Нетикет. Общение в 

чатах и на форумах. Флейм. 

Холивары. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Слушание сообщений 

учащихся. 

сформированность 

понимания основ 

правовых аспектов 

использования 

компьютерных программ 

и работы в Интернете; 

знание норм 

информационной этики и 

права, принципов 

обеспечения 

информационной 

безопасности, способов и 

средств обеспечения 

надежного 

функционирования 

средств ИКТ; 

§ 53. Право 

и этика в 

Интернете 

Представление 

докладов. 

 

Раздел 9. Алгоритмизация и программирование (43 часа) 
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76 Простейшие 

программы 

Что такое алгоритм? Свойства 

алгоритма. Способы записи 

алгоритмов. Пустая 

программа. Вывод текста на 

экран. Переменные. Тип 

переменной. Операторы. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Слушание 

сообщений учащихся. 

Выполнение теста. 

владение навыка-и 

алгоритмического 

мышления и понимание 

необходимости 

формального описания 

алгоритмов; владение 

умением понимать 

программы, написанные 

на выбранном для 

изучения универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

знанием основных 

конструкций 

программирования; 

владение стандартными 

приемами написания на 

алгоритмическом языке 

программы для 

решения стандартной 

задачи с 

использованием 

основных конструкций 

программирования и 

отладки таких 

программ; 

владение 

универсальным языком 

программирования 

высокого уровня (по 

выбору), 

представлениями о 

базовых типах данных и 

структурах данных; 

умением использовать 

основные управляющие 

конструкции; 

регулятивные: 

различать 

основные виды 

алгоритмов, 

применять 

конструкции 

языков 

программирования 

к построению 

программ для 

решения 

определённых 

задач из 

математики, 

физики и т.д., 

отличать простые 

типы данных 

(целые и веще 

понимание 

значения 

применения 

разных типов 

алгоритмов для 

решения 

поставленной 

задачи, 

применение в 

жизни человека; 

интерес к 

изучению 

программирован

ия в 

информатике как 

основного блока 

предмета. 

§ 54. 

Алгоритм и 

его свойства 

§ 55. 

Простейшие 

программы 

Тест № 36. 

Оператор 

вывода. 

 

77 Вычисления. 

Стандартные 

функции 

Типы данных. 

Арифметические 

выражения и операции. 

Вещественные значения. 

Стандартные функции. 

Случайные числа. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Слушание 

сообщений учащихся. 

Выполнение теста. 

Выполнение работ 

практикума. 

§ 56. 

Вычисления 

Тест № 37. 

Операторы div 

и mod. 

ПР № 25. 

Простые 

вычисления. 

ственные, 

символьные, 

логические) и 

составные 

(сложные: 

массивы, 

символьные 

строки, файлы и 

др.), выбирать 

для записи 

алгоритма тот, 

который подходит 

для оптимального 

решения, используя 

последовательное 

выполнение 

операторов, 

ветвления, циклов. 

Отличать 

78 Условный 

оператор 

Ветвления. Условный 

оператор. Полная и неполная 

форма. Составной оператор. 

Вложенный условный 

оператор. Слушание 

объяснений учителя. Ответы 

на вопросы. 

Решение задач. Слушание со- 

общений учащихся. Выполне- 

ние теста. Выполнение работ 

практикума. 

понимание 

значения 

применения 

разных типов 

алгоритмов для 

решения 

поставленной 

задачи, 

применение в 

жизни человека; 

интерес к 

§ 57. 

Ветвления 

Тест № 38. Ве 

твления. 

ПР № 26. 

Ветвления. 
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79 Сложные условия Ветвления. Сложные условия. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на вопросы. 

Решение задач. Слушание 

сообщений учащихся. 

Выполнение теста. 

Выполнение работ 

практикума. 

владение навыками и 

опытом разработки 

программ в выбранной 

среде программирования, 

включая тестирование и 

отладку программ; 

подпрограмму от 

основного 

алгоритма, 

контролировать 

процесс её работы 

от основного 

алгоритма. 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

изучению 

программировани

я в информатике 

как основного 

блока предмета. 

§ 57. 

Ветвления 

Тест № 39. 

Сложные 

условия. 

ПР № 27. 

Сложные 

условия. 

80 Множественный 

выбор 

Ветвления. Множественный 

выбор. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

§ 57. 

Ветвления 

 ПР № 28. 

Множествен

ный выбор. 

81 Практикум: 

использование 

ветвлений 

Ветвления. 

Слушание объяснений 

учителя. Выполнение работ 

практикума. 

§ 57. 

Ветвления 

 ПР № 29. 

Задачи на 

ветвления. 

82 Контрольная 

работа 

«Ветвления» 

Самостоятельное решение 

задач по теме «Ветвления». 

Структурирование знаний. 

Решение задач контрольной 

работы. 

Уметь планировать 

действие в соответствии 

с поставленной задачей, 

осуществлять итоговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные

: управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

83 Цикл с условием Циклические алгоритмы. Как 

организовать цикл? Цикл с 

условием. Цикл со 

счетчиком. Слушание 

объяснений учителя. 

Ответы на вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

владение навыками 

алгоритмического 

мышления и понимание 

необходимости 

формального описания 

алгоритмов; 

владение умением 

понимать программы, 

написанные на 

выбранном для изучения 

универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

знанием основных 

конструкций 

программирования; 

владение стандартными 

приемами написания на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

стандартной задачи с 

использованием 

основных конструкций 

программирования и 

отладки таких программ; 

регулятивные: 

различать основные 

виды алгоритмов, 

применять 

конструкции 

языков 

программирования 

к построению 

программ для 

решения 

определённых 

задач из 

математики, 

физики и т.д., 

отличать простые 

типы данных 

(целые и 

вещественные, 

символьные, 

логические) и 

составные 

(сложные: массивы, 

символьные строки, 

файлы и др.), 

выбирать для 

понимание 

значения 

применения 

разных типов 

алгоритмов для 

решения 

поставленной 

задачи, 

применение в 

жизни человека; 

интерес к 

изучению 

программирован

ия в 

информатике как 

основного блока 

предмета. 

§ 58. 

Циклическ

ие 

алгоритмы 

 ПР № 30. 

Циклы с 

условием. 

84 Цикл с условием Циклические алгоритмы. 

Цикл с предусловием и посту- 

словием. 

Слушание объяснений учите- 

ля. Ответы на вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

теста. Выполнение работ 

практикума. 

§ 58. 

Циклические 

алгоритмы 

Тест № 40. 

Циклы с 

условием. 

ПР № 31. 

Циклы с 

условием. 

85 Цикл с 

переменной 

Циклические алгоритмы. 

Цикл с переменной. Шаг. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

теста. Выполнение работ 

практикума. 

§ 58. 

Циклические 

алгоритмы 

Тест № 41. 

Циклы с 

переменной. 

ПР № 32. 

Циклы с 

переменной. 
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86 Вложенные циклы Циклические алгоритмы. 

Вложенные циклы. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

владение универсальным 

языком 

программирования 

высокого уровня (по 

выбору), умением 

использовать основные 

управляющие 

конструкции; владение 

навыками и опытом 

разработки программ в 

выбранной среде 

программирования, 

включая тестирование и 

отладку программ; 

записи алгоритма 

тот, который 

подходит для 

оптимального 

решения, используя 

последовательное 

выполнение 

операторов, 

ветвления, циклов. 

Отличать 

подпрограмму от 

основного 

алгоритма, 

контролировать 

процесс её работы 

от основного 

алгоритма. 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

§ 58. 

Циклическ

ие 

алгоритмы 

 ПР № 33. 

Вложенные 

циклы. 

87 Контрольная 

работа «Циклы» 

Самостоятельное решение 

задач по теме «Циклы». 

Структурирование знаний. 

Решение задач контрольной 

работы. 

Уметь планировать 

действие в соответствии 

с поставленной задачей, 

осуществлять итоговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные

: управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

88 Процедуры Что такое процедура? 

Вспомогательные 

алгоритмы. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Слушание 

сообщений учащихся. 

Выполнение работ 

практикума. 

владение навыками 

алгоритмического 

мышления и понимание 

необходимости 

формального описания 

алгоритмов; 

владение умением 

понимать программы, 

написанные на 

выбранном для изучения 

универсальном 

алгоритмиче- 

регулятивные: 

различать основные 

виды алгоритмов, 

применять 

конструкции 

языков 

программирования 

к построению 

программ для 

решения 

определённых 

задач из 

математики, 

физики и т.д., 

отличать простые 

типы данных 

(целые и 

вещественные, 

символьные, 

логические) и 

составные 

(сложные: массивы, 

символьные строки, 

файлы и др.), 

понимание 

значения 

применения 

разных типов 

алгоритмов для 

решения 

поставленной 

задачи, 

применение в 

жизни человека; 

интерес к изуче 

§ 59. 

Процедуры 

 ПР № 34. 

Процедуры. 

89 Изменяемые 

параметры в 

процедурах 

Процедура с параметрами. 

Аргумент. Результат. 

Локальная переменная. 

Изменяемые параметры. 

Передача по знаению. 

Передача по ссылке. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

§ 59. 

Процедуры 

 ПР № 35. 

Процедуры с 

изменяемым

и 

параметрами

. 

   ском языке высокого 

уровня; 

знанием основных 

конструкций 

программирования; 

выбирать для 

записи алгоритма 

тот, который 

подходит для 

оптимального 

нию програм- 

мирования в 

информатике как 

основного блока 

предме- та. 
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90 Функции Пример функции. Значение- 

результат. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Слушание 

сообщений учащихся. 

Выполнение работ 

практикума. 

владение стандартными 

приемами написания на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

стандартной задачи с 

использованием 

основных конструкций 

программирования и 

отладки таких программ; 

владение универсальным 

языком 

программирования 

высокого уровня (по 

выбору), 

представлениями о 

базовых типах данных и 

структурах данных; 

умением использовать 

основные управляющие 

конструкции; владение 

навыками 

и опытом разработки 

программ в выбранной 

среде 

программирования, 

включая тестирование и 

отладку программ; 

решения, используя 

последовательное 

выполнение 

операторов, 

ветвления, циклов. 

Отличать 

подпрограмму от 

основного 

алгоритма, 

контролировать 

процесс её работы 

от основного 

алгоритма. 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

§ 60. 

Функции 

 ПР № 36. 

Функции. 

91 Логические 

функции 

Логические функции. 

Логическое значение. 

Логическая переменная. 

Логическое выражение. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

§ 60. 

Функции 

 ПР № 37. 

Логические 

функции. 

92 Рекурсия Что такое рекурсия? Числа 

Фибоначчи. Фракталы. 

Ханойские башни. 

Рекурсивная процедура. 

Примеры. Алгоритм 

Евклида. Как работает 

рекурсия. Рекуррентная 

формула. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Слушание со- 

общений учащихся. 

Выполнение работ 

практикума. 

§ 61. 

Рекурсия 

 ПР № 38. 

Рекурсия. 
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93 Стек Стек. Указатель стека. 

Итерационный алгоритм. 

Слушание объяснений учит ля. 

Ответы на вопросы. 

Решение задач. Слушание 

сообщений учащихся. 

Выполнение работ 

практикума. 

§ 61. Рекурсия  ПР № 39. 

Стек. 

94 Контрольная 

работа 

«Процедуры и 

функции» 

Самостоятельное решение 

задач по теме «Процедуры и 

функции». Структурирование 

знаний. 

Решение задач контрольной 

работы. 

Уметь планировать 

действие в соответствии 

с поставленной задачей, 

осуществлять итоговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные

: управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

   

95 Массивы. 

Перебор 

элементов 

массива 

Что такое массив? Таблица. 

Ячейки массива. Индекс. 

Элемент массива. 

Константы. Перебор 

элементов массива. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

теста. Выполнение работ 

владение навыками 

алгоритмического 

мышления и понимание 

необходимости 

формального описания 

алгоритмов; владение 

умением понимать 

программы, написанные 

на выбранном для 

изучения универсальном 

регулятивные: 

различать основные 

виды алгоритмов, 

применять 

конструкции 

языков 

программирования 

к построению 

программ для 

решения 

понимание 

значения 

применения 

разных типов 

алгоритмов для 

решения 

поставленной 

задачи, 

применение в 

жизни человека; 

§ 62. 

Массивы 

Тест № 42. 

Массивы. 

ПР № 40. 

Перебор 

элементов 

массива. 
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практикума. алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

знанием основных 

конструкций 

программирования; 

владение стандартными 

приемами написания на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

стандартной задачи с 

использованием 

основных конструкций 

программирования и 

отладки таких 

программ; 

овладение понятием 

сложности алгоритма, 

знание основных 

алгоритмов обработки 

числовой и текстовой 

информации, алгоритмов 

поиска и сортировки; 

владение 

универсальным языком 

программирования 

высокого уровня (по 

выбору), 

представлениями о 

базовых типах 

данных и струк- турах 

данных; умением исполь- 

зовать основные 

управляющие 

конструкции; 

владение навыками и 

опытом разработки 

программ в выбранной 

среде программирования, 

определённых 

задач из 

математики, 

физики и т.д., 

отличать простые 

типы данных 

(целые и 

вещественные, 

символьные, 

логические) и 

составные 

(сложные: массивы, 

символьные строки, 

файлы и др.), 

выбирать для 

записи алгоритма 

тот, который 

подходит для 

оптимального 

решения, используя 

последовательное 

выполнение 

операторов, 

ветвления, циклов. 

Отличать 

подпрограмму от 

основного 

алгоритма, 

контролировать 

процесс её работы 

от основного 

алгоритма. 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

интерес к 

изучению 

программирован

ия в 

информатике как 

основного блока 

предмета. 

96 Линейный поиск 

в массиве 

Алгоритмы обработки 

массивов. Линейный поиск в 

массиве. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Слушание 

сообщений учащихся. 

Выполнение работ 

практикума. 

§ 63. 

Алгоритмы 

обработки 

массивов 

 ПР № 41. 

Линейный 

поиск. 

97 Поиск 

максимального 

элемента в 

массиве 

Алгоритмы обработки 

массивов. Поиск 

максимального элемента в 

массиве. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

§ 63. 

Алгоритмы 

обработки 

массивов 

 ПР № 42. 

Поиск 

максимальн

ого 

элемента 

массива. 

98 Алгоритмы 

обработки 

массивов 

(реверс, сдвиг) 

Алгоритмы обработки 

массивов. Реверс массива. 

Сдвиг элементов массива. 

Циклический сдвиг. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

теста. Выполнение работ 

практикума. 

понимание 

значения 

применения 

разных типов 

алгоритмов для 

решения 

поставленной 

задачи, 

применение в 

жизни человека; 

§ 63. 

Алгоритмы 

обработки 

массивов 

Тест № 43. 

Алгоритмы 

обработки 

массивов. 

ПР № 43. 

Алгоритмы 

обработки 

массивов. 
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99 Отбор элементов 

массива по 

условию 

Алгоритмы обработки 

массивов. Отбор элементов 

массива по условию. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Выполнение работ 

практикума. 

включая тестирование и 

отладку программ; 

интерес к 

изучению 

программировани

я в информатике 

как основного 

блока предмета. 

§ 63. 

Алгоритмы 

обработки 

массивов 

 ПР № 44. 

Отбор 

элементов 

массива по 

условию. 

100 Сортировка 

массивов. 

Метод пузырька 

Сортировка массивов. 

Сортировка по 

невозрастанию и по 

неубыванию. Метод пузырька 

(сортировка обменами). 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

§ 64. 

Сортировка 

 ПР № 45. 

Метод 

пузырька. 

101 Сортировка 

массивов. 

Метод выбора 

Сортировка массивов. Метод 

выбора. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

 

 

§ 64. Сорти- 

ровка 

  

 

ПР № 46. 

Метод 

выбора. 

102 Сортировка 

массивов. 

Быстрая 

сортировка 

Сортировка массивов. 

Быстрая сортировка. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Слушание 

сообщений учащихся. 

Выполнение работ 

практикума. 

понимание 

значения 

применения 

разных типов 

алгоритмов для 

решения 

поставленной 

задачи, 

применение в 

§ 64. 

Сортировка 

 ПР № 47. 

Быстрая 

сортировка. 
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103 Двоичный поиск 

в массиве 

Линейный поиск. Двоичный 

поиск в массиве. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Слушание 

сообщений учащихся. 

Выполнение работ 

практикума. 

жизни человека; 

интерес к 

изучению 

программировани

я в информатике 

как основного 

блока предмета. 

§ 65. 

Двоичный 

поиск 

 ПР № 48. 

Двоичный 

поиск. 

104 Контрольная 

работа 

«Массивы» 

Самостоятельное решение 

задач по теме «Массивы». 

Структурирование знаний. 

Решение задач контрольной 

работы. 

Уметь планировать 

действие в соответствии 

с поставленной задачей, 

осуществлять итоговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные

: управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

   

105 Символьные 

строки 

Что такое символьная строка? 

Литерный тип данных. 

Операции со строками. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

владение навыками 

алгоритмического 

мышления и понимание 

необходимости 

формального описания 

алгоритмов; 

владение умением 

понимать программы, 

регулятивные: 

различать 

основные виды 

алгоритмов, 

применять 

конструкции 

языков 

программирования 

понимание 

значения 

применения 

разных типов 

алгоритмов для 

решения 

поставленной 

задачи, 

§ 66. 

Символьны

е строки 

 ПР № 49. 

Посимвольн

ая 

обработка 

строк. 
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106 Функции для 

работы с 

символьными 

строками 

Символьные строки. 

Конкатенация. Подстрока. 

Поиск в строках. Пример 

обработки строк. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

теста. Выполнение работ 

практикума. 

написанные на 

выбранном для изучения 

универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

знанием основных 

конструкций 

программирования; 

владение стандартными 

приемами написания на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

стандартной задачи с 

использованием 

основных конструкций 

программирования и 

отладки таких программ; 

овладение понятием 

сложности алгоритма, 

знание основных 

алгоритмов обработки 

числовой и текстовой 

информации, алгоритмов 

поиска и сортировки; 

владение 

универсальным языком 

программирования 

высокого уровня (по 

выбору), 

представлениями о 

базовых типах данных и 

структурах данных; 

к построению 

программ для 

решения 

определённых 

задач из 

математики, 

физики и т.д., 

отличать простые 

типы 

данных (целые и 

вещественные, 

символьные, 

логические) и 

составные 

(сложные: массивы, 

символьные 

строки, файлы и 

др.), выбирать для 

записи алгоритма 

тот, который 

подходит для 

оптимального 

решения, используя 

последовательное 

выполнение 

операторов, 

ветвления, циклов. 

Отличать 

подпрограмму от 

основного 

алгоритма, 

контролировать 

применение в 

жизни человека; 

интерес к 

изучению 

программировани

я в информатике 

как основного 

блока предмета 

§ 66. 

Символьны

е строки 

Тест № 44. 

Символьные 

строки. 

ПР № 50. 

Функции для 

работы со 

строками. 

107 Преобразования 

«строка-число» 

Символьные строки. 

Преобразования число – 

строка Слушание объяснений 

учителя. Ответы на вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

понимание 

значения 

применения 

разных типов 

алгоритмов для 

решения 

поставленной 

задачи, 

применение в 

жизни человека; 

интерес к 

изучению 

программировани

я в информатике 

как основного 

блока предмета 

§ 66. 

Символьны

е строки 

 ПР № 51. 

Преобразова

ния «строка- 

число». 

108 Строки в 

процедурах и 

функциях 

Символьные строки. Строки в 

процедурах и функциях. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Слушание 

сообщений учащихся. 

Выполнение работ 

практикума. 

§ 66. 

Символьны

е строки 

 ПР № 52. 

Строки в 

процедурах и 

функциях. 

109 Рекурсивный 

перебор. 

Символьные строки. 

Рекурсивный перебор. 

Слушание объяснений учите- 

ля. Ответы на вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

понимание 

значения 

применения 

разных типов 

алгоритмов для 

решения 

§ 66. 

Символьны

е строки 

 ПР № 53. 

Рекурсивный 

перебор. 
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110 Сравнение и 

сортировка строк 

Символьные строки. 

Сравнение и сортировка 

строк. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Слушание 

сообщений учащихся. 

Выполнение теста. 

Выполнение работ 

практикума. 

умением использовать 

основные управляющие 

конструкции; владение 

навыками и опытом 

разработки программ в 

выбранной среде 

программирования, 

включая тестирование и 

отладку программ; 

процесс её работы 

от основного 

алгоритма. 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения;. 

поставленной 

задачи, 

применение в 

жизни человека; 

интерес к 

изучению 

программировани

я в информатике 

как основного 

блока предмета 

§ 66. 

Символьные 

строки 

 ПР № 54. 

Сравнение и 

сортировка 

строк. 

111 Практикум: 

обработка 

символьных 

строк 

Символьные строки. 

Практикум: обработка 

символьных строк. 

Слушание объяснений 

учителя. Выполнение работ 

практикума. 

§ 66. 

Символьные 

строки 

 ПР № 55. 

Обработка 

символьных 

строк: 

сложные 

задачи. 

112 Контрольная 

работа 

«Символьные 

строки» 

Самостоятельное решение 

задач по теме «Символьные 

строки». Структурирование 

знаний. 

Решение задач контрольной 

работы. 

Уметь планировать 

действие в соответствии 

с поставленной задачей, 

осуществлять итоговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные

: управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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113 Матрицы Матрица. Двумерный массив. 

Обработка элементов 

матрицы. Квадратная 

матрица. Главная диагональ. 

Побочная диагональ. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

владение навыками 

алгоритмического 

мышления и понимание 

необходимости 

формального описания 

алгоритмов; 

владение умением 

понимать программы, 

написанные на 

выбранном для изучения 

универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

знанием основных 

конструкций 

программирования; 

владение стандартными 

приемами написания на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

стандартной задачи с 

использованием 

основных конструкций 

программирования и 

отладки таких программ; 

овладение понятием 

сложности алгоритма, 

знание основных 

алгоритмов обработки 

числовой и текстовой 

информации, алгоритмов 

поиска и сортировки; 

владение универсальным 

языком 

регулятивные: 

различать 

основные виды 

алгоритмов, 

применять 

конструкции 

языков 

программирования 

к построению 

программ для 

реше- ния 

определённых 

задач из 

математики, 

физики и т.д., 

отличать простые 

типы 

данных (целые и 

вещественные, 

символьные, 

логические) и 

составные 

(сложные: массивы, 

символьные 

строки, файлы и 

др.), выбирать для 

записи алгоритма 

тот, который 

подходит для 

оптимального 

решения, используя 

последовательное 

выполнение 

операторов, 

понимание 

значения 

применения 

разных типов 

алгоритмов для 

решения 

поставленной 

задачи, 

применение в 

жизни человека; 

интерес к 

изучению 

программирован

ия в 

информатике как 

основного блока 

предмета 

§ 67. 

Матрицы 

 ПР № 56. 

Матрицы. 

114 Матрицы Матрица. Обработка 

элементов матрицы. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

§ 67. 

Матрицы 

 ПР № 57. 

Обработка 

блоков 

матрицы. 

115 Файловый ввод 

и вывод 

Как работать с файлами? 

Текстовые и двоичные 

файлы. Открытие и закрытие 

файла. Неизвестное 

количество данных. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

§ 68. Работа с 

файлами 

 ПР № 58. 

Файловый 

ввод и 

вывод. 

116 Обработка 

массивов, 

записанных в 

файле 

Обработка массивов, 

записанных в файле. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

§ 68. Работа с 

файлами 

 ПР № 59. 

Обработка 

массивов из 

файла. 
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117 Обработка 

смешанных 

данных, 

записанных в 

файле 

Обработка смешанных 

данных, записанных в файле. 

Обработка строк. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

программирования 

высокого уровня (по 

выбору), 

представлениями о 

базовых типах данных и 

структурах данных; 

умением использовать 

основные управляющие 

конструкции; владение 

навыками и опытом 

разработки программ в 

выбранной среде 

программирования, 

включая тестирование и 

отладку программ; 

ветвления, циклов. 

Отличать 

подпрограмму от 

основного 

алгоритма, 

контролировать 

процесс её работы 

от основного 

алгоритма. 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

§ 68. Работа с 

файлами 

 ПР № 60. 

Обработка 

строк из 

файла.  

ПР № 61. 

Обработка 

смешанных 

данных из 

файла. 

118 Контрольная 

работа «Файлы» 

Самостоятельное решение 

задач по теме «Файлы». 

Структурирование знаний. 

Решение задач контрольной 

работы. 

Уметь планировать 

действие в соответствии 

с поставленной задачей, 

осуществлять итоговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные

: управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

   

Раздел 10. Решение вычислительных задач на компьютере (12 часов) 
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119 Точность 

вычислений 

Точность вычислений. 

Погрешности измерений. 

Абсолютная погрешность. 

Погрешности вычислений. 

Вычислительная 

математика. 

Вычислительно устойчивые и 

вычислительно неустойчивые 

методы. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

теста. 

умение оценивать 

числовые параметры 

моделируемых объектов 

и процессов, 

регулятивные: 

различать методы 

оптимизации при 

нахождении 

точности 

вычислений; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

понимание 

важности 

значения 

изучения 

программировани

я для 

статистических 

расчётов 

применения 

разных типов 

нахождения 

погрешности в 

жизни человека; 

§ 69. 

Точность 

вычислени

й 

Тест № 45. 

Точность 

вычислений. 

 

120 Решение 

уравнений. 

Метод 

перебора 

Решение уравнений. 

Приближенные методы. 

Аналитическое решение. 

Итерационный метод. 

Недостатки и достоинства. 

Метод перебора. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

сформированность 

представлений о 

способах хранения и 

простейшей обработке 

данных; владение 

компьютерными 

средствами 

представления и 

анализа данных; владение 

опытом проведения 

экспериментов и 

статистической 

обработки данных с 

помощью компьютера, 

интерпретации 

результатов, получаемых 

в ходе моделирования 

реальных процессов; 

умение оценивать 

регулятивные: 

различать методы 

оптимизации при 

нахождении 

точности 

вычислений; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

понимание 

важности 

значения 

изучения 

программировани

я для 

статистических 

расчётов 

применения 

разных типов 

нахождения 

погрешности в 

жизни человека; 

§ 70. 

Решение 

уравнений 

 ПР № 62. 

Решение 

уравнений 

методом 

перебора. 

121 Решение 

уравнений. Метод 

деления отрезка 

пополам 

Решение уравнений. Метод 

деления отрезка пополам. 

Бисекция. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

§ 70. Решение 

уравнений 

 ПР № 63. 

Решение 

уравнений 

методом 

деления 

отрезка 

пополам. 
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122 Решение 

уравнений в 

табличных 

процессорах 

Решение уравнений в 

табличных процессорах. 

Полет мяча. Начальное 

приближение. Целевая 

ячейка. Изменяемая ячейка. 

Подбор параметра. Слушание 

объяснений учителя. Ответы 

на вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

числовые параметры 

моделируемых объектов 

и процессов, наличие 

опыта использования 

компьютерных средств 

представления и анализа 

данных. 

регулятивные: 

различать методы 

оптимизации при 

нахождении 

точности 

вычислений; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

понимание 

важности 

значения 

изучения 

программировани

я для 

статистических 

расчётов 

применения 

разных типов 

нахождения 

погрешности в 

жизни человека; 

§ 70. 

Решение 

уравнений 

 ПР № 64. 

Решение 

уравнений в 

табличных 

процессорах. 

123 Дискретизация. 

Вычисление 

длины кривой 

Дискретизация. Шаг 

дискретизации. Вычисление 

длины кривой. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Выполнение работ 

практикума. 

§ 71. 

Дискретизац

ия 

 ПР № 65. 

Вычислени

е длины 

кривой. 

124 Дискретизация. 

Вычисление 

площадей фигур 

Дискретизация. Вычисление 

площадей фигур. Метод 

прямоугольников. Метод 

трапеций. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Выполнение работ 

практикума. 

регулятивные: 

различать методы 

оптимизации при 

нахождении 

точности 

вычислений; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

понимание 

важности 

значения 

изучения 

программировани

я для 

статистических 

расчётов 

применения 

разных типов 

нахождения 

погрешности в 

жизни человека; 

§ 71. 

Дискретизац

ия 

 ПР № 66. 

Вычисление 

площади 

фигуры. 

125 Оптимизация. 

Метод 

дихотомии 

Оптимизация. Целевая 

функция. Ограничения. 

Локальные и глобальные 

минимумы. Метод 

дихотомии. Пример: 

оптимальная раскройка листа. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

§ 72. 

Оптимизаци

я 

 ПР № 67. 

Оптимизация

. Метод 

дихотомии. 
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126 Оптимизация с 

помощью 

табличных 

процессоров 

Оптимизация с помощью 

табличных процессоров. 

Поиск решения. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

регулятивные: 

различать методы 

оптимизации при 

нахождении 

точности 

вычислений; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

понимание 

важности 

значения 

изучения 

программировани

я для 

статистических 

расчётов 

применения 

разных типов 

нахождения 

погрешности в 

жизни человека; 

§ 72. 

Оптимизаци

я 

 ПР № 68. 

Оптимизация 

с помощью 

табличных 

процессоров. 

127 Статистические 

расчеты 

Статистические расчеты. 

Статистика. Свойства ряда 

данных. 

Среднеквадратическое или 

стандартное отклонение. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

§ 73. 

Статистическ

ие расчеты 

 ПР № 69. 

Статистически

е расчеты. 

128 Условные 

вычисления 

Статистические расчеты. 

Условные вычисления. Связь 

двух рядов данных. 

Коэффициент корреляции. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

регулятивные: 

различать методы 

оптимизации при 

нахождении 

точности 

вычислений; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

понимание 

важности 

значения 

изучения 

программировани

я для 

статистических 

расчётов 

применения 

разных типов 

нахождения 

погрешности в 

жизни человека; 

§ 73. 

Статистическ

ие расчеты 

 ПР № 70. 

Условные 

вычисления. 

129 Обработка 

результатов 

эксперимента. 

Метод 

наименьших 

квадратов 

Обработка результатов 

эксперимента. Зачем это 

нужно? Метод наименьших 

квадратов. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

§ 74. 

Обработка 

результатов 

эксперимент

а 

 ПР № 71. 

Метод 

наименьших 

квадратов. 
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130 Восстановление 

зависимостей в 

табличных 

процессорах 

Обработка результатов 

эксперимента. 

Восстановление 

зависимостей в табличных 

процессорах. Линии тренда. 

Коэффициент детерминации. 

Прогнозирование. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

регулятивные: 

различать методы 

оптимизации при 

нахождении 

точности 

вычислений; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

понимание 

важности 

значения 

изучения 

программировани

я для 

статистических 

расчётов 

применения 

разных типов 

нахождения 

погрешности в 

жизни человека; 

§ 74. 

Обработка 

результатов 

эксперимента 

 ПР № 72. 

Линии 

тренда. 

Раздел 11. Информационная безопасность (6 часов) 

131 Вредоносные 

программы 

Информационная 

безопасность. Защита 

информации. Доступность, 

целостность, 

конфиденциальность 

информации. Технические, 

программные и 

организационные средства. 

Вредоносные программы. 

Вирус. Ботнет. Спам. 

Шпионаж. Признаки 

заражения вирусом. Типы 

вредоносных программ. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Слушание сообщений 

учащихся. 

сформированность 

базовых навыков и 

умений по соблюдению 

требований техники 

безопасности, гигиены 

и ресурсосбережения 

при работе со 

средствами 

информатизации; 

владение системой 

базовых знаний, 

отражающих вклад 

информатики в 

формирование 

современной научной 

картины мира; 

сформированность 

представлений о 

познавательные: 

различать 

вредоносные 

программы, их 

типы, 

антивирусные 

программы, их 

значение и 

значение 

шифрования и 

хэширования в 

современном 

обществе; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

понимание 

значения 

применения 

защиты 

информации в 

жизни человека, в 

современном 

обществе; 

интерес к 

изучению 

информатики 

§ 75. 

Основные 

понятия 

§ 76. 

Вредоносные 

программы 

Представление 

докладов. 
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132 Защита от 

вредоносных 

программ 

Антивирусные программы. 

Антивирус-сканер. 

Антивирус-монитор. 

Фишинг. Онлайновые 

антивирусы. Брандмауэры. 

Сетевой экран или файервол. 

Меры безопасности. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Слушание сообщений 

учащихся. Выполнение теста. 

Выполнение работ 

практикума. 

тенденциях развития 

компьютерных 

технологий; 

сформированность 

представлений о 

компьютерных сетях и их 

роли в современном 

мире; знаний базовых 

принципов организа ции 

и функционирования 

компьютерных сетей, 

знание норм 

информационной этики 

и права, принципов 

обеспечения 

информационной 

безопасно- сти, 

способов и средств 

обеспечения надежного 

функционирования 

средств ИКТ; 

понимание 

значения 

применения 

защиты 

информации в 

жизни человека, 

в современном 

обществе; 

интерес к 

изучению 

информатики 

§ 77. Защита 

от 

вредоносных 

программ 

Тест № 46. 

Вредоносные 

программы и 

защита от них. 

ПР № 73. 

Использован

ие 

антивирусны

х программ. 

133 Что такое 

шифрование? 

Хэширование и 

пароли 

Шифрование. Криптография. 

Криптоанализ. Ключ. 

Симметричный шифр. 

Открытый ключ. 

Криптостойкость шифра. 

Шифр Виженера. Хэш. 

Хэширование. Коллизия. 

Пароль. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Решение задач. Выполнение 

работ практикума. 

сформированность 

представлений о 

кодировании и 

декодировании данных и 

причинах искажения 

данных при передаче; 

знание норм 

информационной этики и 

права, принципов 

обеспечения 

информационной 

безопасности, способов и 

средств обеспечения 

познавательные: 

различать 

вредоносные 

программы, их 

типы, 

антивирусные 

программы, их 

значение и 

значение 

шифрования и 

хэширования в 

современном 

обществе; 

понимание 

значения 

применения 

защиты 

информации в 

жизни человека, в 

современном 

обществе; 

интерес к 

изучению 

информатики 

§ 78. 

Шифровани

е 

§ 79. 

Хэшировани

е и пароли 

 ПР № 74. 

Простые 

алгоритмы 

шифрования 

данных. 
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134 Современные 

алгоритмы 

шифрования 

Современные алгоритмы 

шифрования. Блочный шифр. 

Цифровая подпись. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Выполнение работ 

практикума. 

надежного 

функционирования 

средств ИКТ; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

§ 80. 

Современные 

алгоритмы 

шифрования 

 ПР № 75. 

Современны

е алгоритмы 

шифрования 

и 

хэшировани

я. 

135 Стеганография Стеганография. 

Симпатические чернила. 

Цифровые водяные знаки. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Слушание сообщений 

учащихся. Выполнение теста. 

Выполнение работ 

практикума. 

сформированность 

представлений о 

кодировании и 

декодировании данных и 

причинах искажения 

данных пр знание норм 

информационной этики и 

права, принципов 

обеспечения 

информационной 

безопасности, способов и 

средств обеспечения 

надежного 

функционирования 

средств ИКТ;и передаче; 

познавательные: 

различать 

вредоносные 

программы, их 

типы, 

антивирусные 

программы, их 

значение и 

значение 

шифрования и 

хэширования в 

современном 

обществе; 

коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение обосновать 

свою точку зрения; 

понимание 

значения 

применения 

защиты 

информации в 

жизни человека, в 

современном 

обществе; 

интерес к 

изучению 

информатики 

§ 81. 

Стеганограф

ия 

Тест № 47. 

Шифрование и 

хэширование. 

ПР № 76. 

Использован

ие 

стеганографи

и. 

136 Безопасность в 

Интернете 

Безопасность в Интернете. 

Угрозы безопасности. 

Фишинг. Правила личной 

безопасности. 

Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы. 

Слушание сообщений 

учащихся. 

сформированность 

понимания основ 

правовых аспектов 

использования 

компьютерных программ 

и работы в Интернете 

знание норм 

информационной этики 

и права, принципов 

обеспечения 

информационной 

безопасности, способов 

и средств обеспечения 

надежного функцио- 

§ 82. 

Безопасность 

в Интернете 

Представление 

докладов. 
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нирования средств ИКТ; 

Раздел 12. Повторение (4 часа) 

137 Информация. 

Системы 

счисления. 

(повторение) 

Уменьшение 

неопределенности знаний. 

Единицы измерения 

информации. Количество 

возможных событий и 

количество информации. 

Алфавит. Алфавитный подход 

к определению количества 

информации. 

Формула Шеннона. 

Определение количества 

информации с помощью 

формулы Шеннона. 

Позиционные системы с 

произвольным основанием. 

Десятичная, двоичная, 

восьмеричная, 

шестнадцатеричная системы 

счисления 

Должны знать: понятия 

«информация», «данные», 

«знания», «сигнал», 

«информационный 

процесс», «бит»; 

основные единицы 

количества информации; 

понятия «список», 

«дерево», «граф», «язык», 

«алфавит», 

«кодирование», 

«декодирование»; 

дискретный принцип 

кодирования данных в 

современных 

компьютерах; принципы 

кодирования символов в 

однобайтовых кодировках 

UNICODE; принципы 

кодирования графических 

данных, звука и 

видеоданных; принципы 

растрового и векторного 

кодирования графических 

изображений. 

 Формирован

ие 

целеустремленности 

и настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного 

оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей. 

 Способность 

принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в УД; 

умение действовать 

по плану и 

планировать свою Д; 

преодоление 

импульсивности и 

умение 

контролировать 

процесс и 

результаты УД; 

умение адекватно 

воспринимать 
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Должны уметь: 

определять количество 

бит, необходимых для 

выбора из заданного 

количества вариантов; 

переводить количество 

информации из одних 

единиц в другие; 

структурировать 

текстовую информацию 

в виде таблицы, графа, 

дерева; определять 

длину маршрута по 

весовой матрице графа; 

находить кратчайший 

путь в графе; 

определять количество 

информации, используя 

алфавитный подход; 

определять 

информационный объем 

текста, графических 

данных, звука и 

видеоданных при 

различных способах 

кодирования. 

оценки; умение 

различать 

объективную 

трудность и 

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. 

 Коммуникац

ия как 

взаимодействие 

(учет позиции 

собеседника или 

партнера по 

деятельности); 

согласование усилий 

по достижению 

общей цели, 

предпосылкой для 

этого служит 

ориентация на 

партнера по 
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деятельности; 

коммуникативно-

речевые УУД. Во 

время групповой 

работы стремиться к 

координации и 

сотрудничеству. 

138 Основы логики 

(повторение) 

Логические переменные. 

Логическое умножение 

(конъюнкция). Логическое 

сложение (дизъюнкция). 

Логическое отрицание. 

Таблицы истинности. 

Логические выражения. 

Таблица истинности 

логического выражения. 

Ввод логических функций с 

помощью электронных таблиц 

Должны знать: понятия 

«логическое выражение», 

«предикат», «квантор»; 

основные логические 

операции; правила 

преобразования 

логических выражений; 

принципы работы 

триггера, сумматора. 

Должны уметь:  

вычислять значение 

логического выражения 

при известных исходных 

данных; упрощать 

логические выражения; 

синтезировать логические 

выражения по таблице 

истинности; использовать 

логические выражения 

для составления запросов 

к поисковым системам; 

использовать диаграммы 

Эйлера-Венна для 

решения задач; строить 

схемы на логических 

элементах по заданному 

логическому выражению. 

 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 

трудность и 

субъективную 

сложность задачи; 

умение 

взаимодействовать в 

УД. 

 Знаково-

символическое 

моделирование; 

умение 

структурировать 

знание; умение 

осознанно строить 

речевое 
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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). 

139 Архитектура 

компьютера и 

защита 

информации 

(повторение) 

Магистрально-модульный 

принцип построения 

компьютера: шина данных, 

шина адреса, шина управления, 

шины периферийных 

устройств. 

Процессор. Технология 

процессоров. 

Производительность. 

Определение объемов кэш-

памяти, температуры, 

производительности 

процессора. 

Логическая структура 

Должны знать:  

основные этапы развития 

вычислительной техники 

и их характерные черты; 

принципы устройства 

компьютеров; понятие 

«архитектура»; принципы 

обмена данными с 

внешними устройствами 

 Умение 

учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности; 

умение действовать 

по плану и 

планировать свою Д; 

преодоление 

импульсивности; 

умение 

контролировать 

процесс и 

результаты УД; 
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оперативной памяти. 

Пропускная способность. 

Физическая и виртуальная 

память. 

Магнитный принцип записи и 

считывания информации. 

Гибкие и жесткие магнитные 

диски. Оптический принцип 

записи и считывания 

информации. Оптические 

диски. 

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; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи; 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности; 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем; 

формулирование 

проблемы; поиск и 

выделение 
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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 

140 Компьютерные 

сети (повторение) 

Передача информации, 

источник и приемник 

информации, сигнал, 

кодирование и декодирование, 

искажение информации при 

передаче, скорость передачи 

информации, канал передачи 

информации 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Защита 

информации от 

несанкционированного 

доступа, предоставление 

доступа к ресурсам 

компьютера 

Должны знать: понятия 

«компьютерная сеть», 

«сервер», «клиент», 

«протокол»;классификаци

ю компьютерных сетей; 

принципы пакетного 

обмена данными; 

принципы построения 

проводных и 

беспроводных сетей; 

принципы построения и 

адресацию сети Интернет. 

Должны уметь:  

выполнять простое 

тестирование сетей: 

определять IP – адрес узла 

по известному доменному 

имени; использовать 

поисковые системы; 

 Умение 

учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности; 

умение 

контролировать 

процесс и 

результаты УД; 

умение адекватно 

воспринимать 

оценки и отметки; 

умение различать 

объективную 

трудность и 

субъективную 

сложность задачи; 

умение 

взаимодействовать в 
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использовать 

электронную почту 

УД. 

 Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

знаково-

символическое 

моделирование; 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно 

и письменно; 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности; 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы. 

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-
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речевые УУД. 

 


